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Уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить всех вас с
настоящим мужским праздником –
Днем защитника Отечества! Вы ‒ те,
кто всегда стоит на страже нашего
покоя и благополучия. Вы ‒ те, кто не
страшась вступает в бой по первому
зову своей страны, кто широкой спиной закрывает от всех невзгод своих
жен и детей. Пусть еще раз прозвучат
для вас слова благодарности просто
за то, что вы есть. Спасибо вам за
мужество и силу духа, за то, что на
вас всегда можно положиться!
И пусть нашим защитникам
никогда не придется воевать понастоящему, а воинственный боевой
клич раздается лишь на поле битвы
за финансовое благополучие, а в
семейной жизни пусть всегда царит
тепло, уют и взаимопонимание.
Женский коллектив
АО «Электрощит»
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Поздравляем!

Милые, очаровательные, прекрасные дамы, уже скоро наступит первый
весенний праздник. В историю он вошел
как символ борьбы прекрасной половины человечества за свои права, но для
мужчин во всем мире стал еще одним
замечательным поводом порадовать
свою даму сердца, маму, бабушку, дочь,
сестру, коллегу.
Дорогие коллеги, хотелось бы вас
назвать слабым полом, но нет! Все «завалы» на работе вы разбираете с силой и мощью атланта, «горящие» сроки
преодолеваете со скоростью света, любая задача подвластна вашему ясному
взору. Так держать, девчонки!
Желаем вам утопать в цветах и подарках, искриться оптимизмом и надеждами, сверкать как звезды и согревать
своей нежностью и любовью мужские
сердца. Пусть весна придаст вам уверенности, исполнит желания, приведет
к успехам и подарит настоящее женское
счастье. С праздником 8 Марта!
Мужской коллектив
АО «Электрощит»
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В наших подразделениях

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Дорогие читатели, в шестом номере нашей газеты мы рассказали о
создании департамента проектирования. Сегодня мы хотим продолжить рассказ и познакомить
вас с проектным отделом, расположенным в городе Альметьевске.
Возглавляет отдел ШАМГУНОВ
Марат Гумерович. Именно к нему
мы обратились с просьбой рассказать о функциях отдела и его
сотрудниках.
‒ Марат Гумерович, расскажите, какие задачи стоят перед
Вашим отделом?
‒ Наш отдел отвечает за деятельность по проектированию
объектов электроснабжения, начиная от фундамента и заканчивая сложнейшей электроникой.
И главная наша задача – обеспечить работоспособность проектного решения.
Собственный проектный отдел позволяет компании при реализации строительства по схеме
«проектирование – строительство» оптимизировать сроки и
сократить затраты, параллельно
осуществляя работы, не дожидаясь окончания проекта. Мы
можем начинать строительство
этапами по мере готовности различных разделов проекта. В комплексных проектах мы помогаем
исключить затраты, связанные
с возможными «нестыковками»
исходных данных поставщиков и
проектных решений.
‒ Проектирование – ответственное дело. К выполнению и
созданию проекта нужно подходить со всей внимательностью,
ответственностью и оперативностью. Правильно составленный проект – залог бесперебойной работы всего объекта.
Расскажите об особенностях
вашей работы. Что самое сложное и самое интересное в деятельности направления?
‒ Работа интересна и одновременно сложна тем, что каждый проект не повторяет предыдущий и ставит новые задачи.
Поиск оптимальных решений ‒
увлекательная и захватывающая
работа, которая требует всегда
быть в курсе новейших достижений науки и техники, изменений
в законодательстве. И конечно же
большую роль играет опыт, накопленный годами.
Нашими объектами могут
быть как небольшие подстанции и линии электропередач от
0,4 кВ, так и сложнейшие РТП
и ГПП больших заводов, как, например, ТАНЕКО или ОЭЗ «Алабуга» и ВЛ 220 кВт.
‒ А что Вы можете рассказать о сотрудниках отдела?
‒ Наш коллектив как одна
большая семья. Не только на работе, но и в жизни. Вместе радуемся успехам, достижениям, также сопереживаем неудачам друг
друга.

Камалтдинова Наиля Марселевна – один из самых опытных специалистов нашего отдела. Занимает должность главного
инженера проекта ‒ координирует работу других специалистов.
Обладает обширными знаниями
во всех областях и всегда рада
поделиться ими с коллегами. Ответственно и внимательно подходит к любому заданию. Обладает хорошей памятью, поэтому
в отделе имеет неофициальное
звание «справочное бюро». В
жизни обаятельна и общительна,
увлекается интеллектуальными
играми, любит спорт.

Изанбаева Валентина Александровна более 10 лет работает
в АО «Электрощит». Занимает
должность инженера-проектировщика и колдует над сметными расчетами. Она ответственна,
целеустремлена, самостоятельно
занимается повышением квалификации. Отзывчива и дружелюбна, всегда придет на помощь.
Валентина активно принимает
участие во всех спортивных мероприятиях компании, привлекая
к участию всю свою семью.
Шафикова Лилия Халитовна – это наш гуру проектирования воздушных линий и работы
с программным обеспечением
ModelStudioCS. Человек-порядок. Разработала и внедрила
регламент по нормоконтролю
в нашем отделе. Несмотря на
приверженность к порядку, Лилия творчески подходит к решению производственных задач. В
коллективе она выделяется жизненным оптимизмом, чувством
юмора, способностью абстрагироваться от шаблонных решений,
что заряжает коллег позитивом и
энергией. Принимает активное
участие в конкурсах, организованных компанией.
Ульянов Никита Владимирович ‒ опытный специалист
по РЗА. Он постоянно «варится
в этой кухне», являясь у нас своего рода шеф-поваром релейной
защиты. Чтобы всегда быть на
высоте, он много времени посвящает изучению новинок рынка,
предложений производителей,
изменений нормативной базы.
Полученные знания мастерски
использует в работе, проявляя

находчивость в решении возникающих задач. Никита – весёлый
и доброжелательный молодой
человек, готовый прийти на помощь товарищам. А еще он хорошо рыбу коптит.
Хайреева Регина Ринатовна – ведущий инженер-проектировщик. Она очень тщательно и
внимательно подходит к выполнению работы, ищет наилучшие
решения задач, удовлетворяющие как заказчика, так и нашу
компанию. Благодаря своей дипломатичности она легко поддерживает хорошие отношения с
партнерами, перенимая и воплощая в работе передовые знания
и идеи. Регина ‒ «человек-магнит». Ее магнетизм обусловлен
богатым жизненным опытом,
помноженным на ее большое и
доброе сердце. Коллеги тянутся
к ней, как к человеку, который
всегда поможет советом или подскажет, к кому можно обратиться
за помощью.
Лаврик Ильвира Ивановна начала работать в компании
в должности техника и всего за
несколько месяцев благодаря
своей любознательности, профессиональным качествам, ответственности заслужила доверие руководства отдела и была
назначена на должность инженера-проектировщика. Участвует в проектировании кабельных
линий и разработке проектов по
ВЛ 6-10 кВ. Интересно наблюдать, как эта хрупкая девочка
бегает по объекту в спецодежде
и кирзовых сапогах, как слаженно работает со строителями и с
полуслова понимает старшего

прораба Лопухова Н.Г. В свободное время увлекается автомобилями, является виртуозным
водителем. Она надежный друг
и товарищ.
Мордвинцев Тимур Николаевич – инженер-проектировщик, в основные обязанности
которого входит составление
планов подстанций и разработка
систем молниезащиты и заземления. Он один из немногих в департаменте проектирования, кто
может построить проектируемый
объект в 3D-модели в программном обеспечении AutoCAD. Его
жизненная энергия бьет ключом,
ее хватает даже на утренние пробежки, даже зимой в минус 20.
Одним словом, красавец, спортсмен и просто отличный работник.
Абдуллов Айдар Наилевич ‒ новичок отдела, обладает
высокой работоспособностью.
С ответственностью подходит к
выполнению обязанностей, работает на достижение результата.
Имеет склонность к точным наукам. Любит счет и порядок. Отзывчивый и доброжелательный.
‒ Сегодня всех сотрудников
в компании волнуют вопросы и
задачи развития и повышения
своих профессиональных знаний.
Как в Вашем подразделении решаются эти вопросы?
‒ Для компании и нашего
подразделения важно не просто

оставаться конкурентоспособными на рынке проектирования, но
и ставить более высокие планки
и осваивать новые масштабные
проекты. Поэтому наши специалисты проходят обучение в
центрах подготовки и переподготовки в различных отраслях
проектирования, проходят курсы повышения квалификации,
такие как: «ЦНТИ ПРОГРЕСС»
г. Санкт-Петербург, ООО «СиСофт Самара» (изучение продукта
Model Studio CS ЛЭП) и др.
В процессе своей деятельности наш отдел общается со многими подразделениями компании
и получает квалифицированную
информацию о практическом
опыте воплощения проектов,
которую мы используем в последующем. В свою очередь наши
сотрудники также открыты и
готовы совместно вырабатывать
оптимальные решения и прорывные идеи, делясь знаниями и
опытом. Только такое взаимодействие позволяет нашему отделу
являться одним из важных связующих звеньев в живом организме организации под именем АО
«Электрощит».
Остается только пожелать
долгой, плодотворной и слаженной работы отделу, не останавливаться на достигнутом
и всегда идти вперед, сохраняя
имеющуюся комфортную обстановку в коллективе.
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Жизнь компании

ИДЕАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ. ЖДЕМ ИЛИ СТРОИМ?
Начало в номере № 1
от января 2019 года

Дополнительные
социальные гарантии
и компенсации:
‒ оплата по программе добровольного
медицинского
страхования (ДМС);
‒ компенсация расходов по
программе санаторно-курортного лечения;
‒ надбавка за профессиональное мастерство;
‒ доплата за руководство
бригадой;
‒ контрактная надбавка;
‒ доплата среднего заработка до оклада при нахождении
работника в командировке;
‒ ежемесячная премия;
‒ премирование из фонда
генерального директора;
‒ выплата вознаграждения
по итогам работы в первом полугодии и за год;
‒ приобретение для детей в
возрасте до 14 лет включительно новогодних подарков;
‒ компенсация работникам,
использующим в своей работе
личный транспорт, расходов на
ГСМ, амортизации транспортного средства и т.д.;
‒ оплата услуг такси работникам с целью повышения мобильности работников;
‒ оплата услуг мобильной
связи.
На предоставление дополнительных социальных гарантий и компенсаций компания в
2018 году направила 94 530 229
рублей.

Кроме того, к дополнительным мерам поддержки
работников можно отнести
оказание материальной помощи в следующих случаях:
– в связи с первым бракосочетанием – 10 000 рублей;
– в связи с рождением ребенка – 10 000 рублей;
– в связи со смертью близкого родственника – 10 000 рублей;
– в связи с днем рождения
(работникам, проработавшим
в компании в течение года) –
3000 рублей;
– в связи с Днем защитника
Отечества мужчинам – 3 000
рублей;
– в связи с Международным
женским днем 8 Марта женщинам – 3000 рублей;

– в связи со сложными
жизненными ситуациями – по
решению руководства.
По итогам 2018 года сотрудникам компании была оказана
материальная помощь на общую сумму 1 172 809 рублей.

Корпоративная культура
и статус, который дает
работа в компании
Корпоративная
культура
– это набор поддерживаемых
организацией основополагающих ценностей и стандартов,
убеждений, этических норм,
верований и ожиданий, которые бездоказательно принимаются большинством сотрудников, задают людям ориентиры
их деятельности и определяют
способ объединения и согласованность действий управленческого звена, структурных единиц и отдельных сотрудников.
АО «Электрощит» ‒ преуспевающая компания, которая
прочно заняла свою нишу на
рынке поставок электроэнергетической продукции, проектирования и строительства
объектов электроэнергетики в
качестве предприятия среднего бизнеса. За 17 лет работы в
компании сложилась своя уникальная корпоративная культура, которую нельзя сравнивать
с корпоративными культурами
компаний федерального, республиканского уровня, или
компании малого предпринимательства. Но сейчас, в связи с
новыми вызовами, которые диктует компании изменяющийся
рынок, необходимо сосредоточиться на развитии нашей корпоративной культуры. Об этом
же говорит и ряд положений
Миссии компании:

 Для работы в новых регионах развиваем компетенции: экология, сметы, знание нормативных отраслевых
правил, экономическое обоснование, юридическая, управление
рисками, управление цепью поставок, транспортная логистика,
работа в команде для выработки
решений, а также формируем алгоритм принятия решений GO/
NOT GO.

 Вводим функцию представителей по продвижению и
продажам и создаем систему
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
 Создаем и оптимизируем
бизнес-процессы.
 С устраняем дефицит квалифицированных кадров, развиваем системы преемственности, развития и сохранения
талантов.
 Повышаем уровень соблюдения требований охраны
труда и ее контроля.
Для развития корпоративной культуры в компании
проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия и их количество с каждым
годом значительно растет:
‒ поздравление мужчин с 23
Февраля, женщин с 8 Марта и
совместное празднование;
‒ празднование профессиональных праздников – День
строителя и День энергетика;

‒ проведение спартакиады
сотрудников, «Веселых стартов» для сотрудников и членов
их семей;
‒ проведение конкурсов
детского рисунка;
‒ проведение конкурса на
новогоднюю тематику (стенгазета, новогодняя елка, игрушки) для подразделений компании;

‒ проведение новогодней
елки для детей работников, поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
‒ выпуск наглядной агитации с символикой компании и
распространение ее среди сотрудников и членов их семей.
Но для развития корпоративной культуры необходимо
также осуществлять мероприятия, которые на первый взгляд
к ней и не относятся. К таковым, например, можно отнести:
 Адаптация вновь принимаемых на работу сотрудников. А ведь оттого, как скоро
новичок сможет влиться в коллектив, принять существующую корпоративную культуру
отдела/компании, зависит эффективность его работы, работы отдела и всей компании. С
этой целью с нового года вновь
принимаемым работникам начали выдавать «Книгу нового
сотрудника», разработано и
внедряется в жизнь положение
«О наставничестве». Наставники будут сопровождать нового сотрудника, в зависимости
от занимаемой должности, на
срок до одного года.
 Подбор новых сотрудников. Это напрямую влияет
на устранение дефицита квалифицированных кадров. В прошлом году было разработано и
принято положение о подборе
персонала. В результате общей
сбалансированной работы за
2018 год процент работников,
имеющих высшее или среднее
профессиональное образование, в компании увеличился на
3,3 % по сравнению с уровнем
2017 года.
 Вовлечение работников
в жизнь компании. Оттого,
насколько работнику небезразлично будущее компании, зависит ее рост и процветание. Для
того чтобы каждый работник
смог донести свои предложения по совершенствованию
методов и способов работы,
организации бизнес-процессов
до руководства компании, было
разработано и сейчас проходит
процедуру согласования положение «О совете по идеям».

Благодаря этому каждый работник сможет не только предложить новые формы развития
компании, но и получить за это
соответствующее
денежное
вознаграждение.
 Выпуск корпоративной
газеты. Со страниц газеты работники всех категорий имеют
возможность, что называется
из первых уст, узнать информацию о перспективах развития компании, о насущных
проблемах, которые необходимо решать совместными усилиями, и т.д. Кроме того, на
страницах газеты можно найти
информацию о сотрудниках,
работающих в компании, новости рынка и т.д.
 Проведение конкурсов
профессионального мастерства. Основными целями любого профессионального конкурса являются: демонстрация
профессионального
мастерства и дальнейшее его совершенствование;
повышение
качества
профессиональной
подготовки работников и дальнейшее совершенствование их
профессиональной компетентности; стимулирование работников к дальнейшему профессиональному и личностному
развитию; обмен передовым
опытом.
Таким образом, только реализация всего спектра мероприятий, направленных на развитие
и совершенствование корпоративной культуры, позволит компании и ее сотрудникам оставаться конкурентоспособными.
И оттого, насколько небезразличными мы будем к будущему
нашей компании, зависит наше
собственное благополучие.
А для этого предлагаем не
говорить о том, что где-то есть
что-то хорошее, и ждать, когда
это хорошее придет, а самим,
своим трудом, своим неравнодушным отношением добиваться улучшений и не отступать,
не опускать руки. Помните, вы
всегда можете рассчитывать
на поддержку и понимание со
стороны руководства компании
так же, как руководство надеется на вас.
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НАШ
ЮБИЛЯР

КАК МЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК

КАШАПОВА
Альфия Зульфатовна,
инженер-сметчик
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах звонко,
Змейкой мчится по земле
Лёгкая позёмка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Сметных чисел звенья.
Это празднует февраль
Альфии рожденье!
Удивительная женщина,
она такая же многообразная,
как и месяц, в котором родилась: от сильных холодов до
первых теплых лучей солнца,
от сильных вьюг до мягкого
прикосновения теплого южного ветерка. Совмещающая
силу характера и душевную
теплоту, согревающую окружающих людей. Увлекающаяся, творческая, активная, покоряющая красотой вокала.
Спасибо Вам за то, что вы
с нами!

23 февраля – день, когда страна поздравляет всех мужчин. Наши
дамы решили проявить себя оригинально и уже 21 февраля удивили
нас необычным приглашением на праздник. А официальное поздравление и не очень (конкурсы и видеоролики) состоялось 22 февраля.
Мужская половина нашего коллектива благодарит за такие поздравления, которые подняли настроение на весь день.
Дорогие девушки! Спасибо большое за поздравления, за креативность и фундаментальный подход одновременно. 23 февраля особенно приятно осознавать, что у нас такой надежный тыл!
Рослов Дмитрий Николаевич

Милые дамы! Благодарим вас за поздравления и выражаем свою
признательность за внимание и творческий подход. Мы счастливы работать с вами и ответим стопроцентной взаимностью.
Билалов Руслан Альбертович

От лица мужчин Казанского филиала хочется поблагодарить
милых женщин за тепло, положительные эмоции, особую атмосферу,
которые вы нам подарили в этот праздник. А главное Спасибо за ту
частичку своей души, что вы вложили в поздравление.
Бандеров Олег Николаевич

Дорогие женщины! Сумасшедшая энергетика ВАШЕГО поздравления вызвала поистине искренний восторг в наших сердцах и подарила
море позитива, который будет с нами целый год.
Искренне ваши мужчины АО «Электрощит»

Уважаемые коллеги!
Предлагаем присоединиться к акции памяти, посвященной подвигу нашего
народа в Великой Отечественной войне и посвятить
этому майский выпуск нашей
газеты. Мы были бы признательны вам за фотографии и
рассказы о ваших родственниках – ветеранах войны и
тружениках тыла. Совместными усилиями мы можем
сделать так, чтобы память о
героях осталась навсегда в
наших сердцах, а не только
на гранитных плитах с фамилиями.
Ваши отклики вы можете
передать в отдел управления персоналом до 5 апреля.
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