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21 ноября 2019 года со-
стоится конференция 
(г. Москва), посвященная 
повышению роли отрас-
левых союзов и Ассо-
циаций в принятии госу-
дарственных решений, 
законов и постановлений.

Основная цель конферен-
ции – создание условий для ста-
бильного функционирования 
строительного производства, 
формирование инструментов 
по государственной поддержке 
отечественных строительных 
организаций и фирм, создание 
предпосылок для повышения 
производительности труда в 
строительной отрасли.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Нам 18!
УРА!

Для человека 18-летие – это первый 
взрослый юбилей. Юбилей, который стоит 
на границе между детством и юностью! А 
для компании – это уже зрелый возраст, 
который говорит о ее стабильности.

В эту дату мы хотим пожелать, чтобы 
судьба нас вела верной дорогой, чтобы 
в нашем общем доме – «Электрощит» –
всегда была полная чаша производствен-
ного долголетия, финансового здоровья, 
надежных партнеров и крепких тылов в 
лице сотрудников. 

Пусть деятельность компании раз-
вивается семимильными шагами, чтобы 
все наши дела спорились и множились, 
а несчастья обходили стороной.

Коллектив АО «Электрощит»

С Днем рождения,
«Электрощит»!

На повестке дня стоит 
вопрос и о пути развития 
электромонтажной отрасли 
России, как немаловажной 
части строительного про-
изводства. Представлять 
интересы отрасли будет 
Ассоциация «Росэлектро-
монтаж», в состав которой 
входит и наша организа-
ция.

В ходе конференции, 
будут рассматриваться во-
просы:

• формирование со-
временной сметной базы 
и установление единых 
правил расчета сметной 
стоимости;

• проведение реформы це-
нообразования в строитель-
ной отрасли, т.к. текущие 
расценки не компенсируют 

можности обновления 
основных средств;

• поддержание от-
ечественного произ-
водителя;

• уход надзор-
ных органов от кара-
тельных мер к преду-
предительным.

Мы желаем удачи 
всем участникам Ассо-
циации в отстаивании 
и продвижении интере-
сов отрасли в целом и 
нашей компании в част-
ности.

Если у вас есть пред-
ложения, направленные 
на улучшение и модер-
низацию отрасли, Ассо-
циация и мы готовы выне-
сти их для обсуждения на 
государственном уровне. 
Свои предложения про-

сим направлять на официаль-
ный адрес АО «Электрощит» 
info@es-mail.ru

фактических затрат подряд-
чика, что ведет к убыточности 
строительных работ и невоз-
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БАЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В наших подразделениях

В этом номере мы хо-
тим познакомить наших 
читателей с функциями 
базы производственно-
го обеспечения, руково-
дителем которой явля-
ется Садыков Рамиль 
Азатович.

В 2008 году он окончил Аль-
метьевский государственный 
нефтяной институт по специ-
альности «Электропривод и 
автоматика промышленных 
установок и технологических 
комплексов». Свою трудовую 
деятельность начал в 2008 году 
с должности электромонтера 
4 разряда в компании «Тат-
нефть-Энергосервис». Дослу-
жившись до мастера бригады по 
капитальному ремонту подстан-
ций в 2014 году пришел в АО 
«Электрощит» на должность на-
чальника участка. 1 января 2019 
года назначен на должность на-
чальника базы производствен-
ного обеспечения.

– Добрый день, Рамиль Аза-
тович! Мы знаем, что на базе 
производственного обеспече-
ния располагается комплекс 
складов, организованное место 
дислокации автомобильной и 
специализированной техники, 
сварочный и слесарный посты. 
Все это требует ежедневно-
го ухода, заботы и контроля. 
Расскажите, что делает ваше 
направление для этого, какие 
задачи стоят перед вами?

– Добрый день! Да, дей-
ствительно, на территории базы 
расположен целый ряд подраз-
делений. Необходимо органи-
зовать их рабочие места таким 
образом, чтобы все сотрудники 
чувствовали себя комфортно и 
ничего не мешало бы их работе. 
При этом не стоит забывать, что 
обеспечение сохранности товар-
но-материальных ценностей, 
соблюдение правил техники без-
опасности, пожарных и эколо-
гических требований на терри-
тории базы тоже входит в круг 
забот нашего подразделения.

– Какие функции непосред-
ственно лежат на ваших пле-
чах?

– В мои обязанности началь-
ника базы производственного 
обеспечения входит организа-
ция и обеспечение эффектив-
ной работы нашего подразде-
ления, поддержание трудовой и 
технологической дисциплины, 
обеспечение исправного со-
стояния и сохранности зданий, 
строений, инвентаря, а также 
территории базы и ее принад-
лежностей. Но значительная 
часть времени связана с орга-
низацией работы склада. 

– Рамиль Азатович, вы го-
ворите, что основную часть 
времени у вас занимает склад. 
Расскажите поподробнее в чем 
заключается его работа, ведь 
непосвященному человеку ка-
жется, что склад - это просто 
хранение материалов.

– Трудовые будни работни-
ков склада разделяются на три 
основные задачи: обеспечение 
приемки, хранения и отгрузки 
ТМЦ. Расскажу о них попод-
робнее. 

Приемка. При поступлении 
на склад мы совместно с отде-
лом транспорта и логистики 
организуем разгрузку ТМЦ и 
проверяем:
 соответствие количества, 

номенклатуры заявленным дан-
ным в транспортной и товар-
ных накладных упаковочным 
листам;
 сохранность транс-

портной упаковки;
 первичный 

осмотр каче-
ства (сколы, 
трещины) в 
случаях, ког-
да это воз-
можно;

 оформляем документа-
цию по выявленным расхожде-
ниям и повреждениям.

Сотрудники склада оформ-
ляют приходные документы, 
сортируют и определяют номер 
склада по виду, характеристи-
кам и условиям хранения това-
ра, присваивают номенклатур-
ный код товара и перемещают 
материальные ценности по 
соответствующим местам хра-
нения. Далее формируют ма-
териальные отчеты, отражают 
поступление в программном 
комплексе и передают доку-
менты в отдел бухгалтерского 
учета и налогообложения. 

Хранение. Хранение мате-
риальных ценностей подразу-
мевает:
 обеспечение оптималь-

ных условий для хранения ма-
териальных ценностей (тем-
пература, влажность воздуха, 
отсутствие грызунов, порядок 
укладки материальных ценно-
стей и т.п.);

 регулярную уборку поме-
щения;
 осмотр находящихся на 

хранении товаров на предмет 
признаков порчи и истечения 
сроков годности, при выявле-
нии информировать непосред-
ственное руководство и отдел 
материально-технического обе-
спечения;
 оформление документа-

ции для списания пришедших в 
негодность ТМЦ; 
 ведение непрерывного 

учета единиц хранения в про-
граммном обеспечении Компа-
нии;

 контроль оборачиваемо-
сти материальных ценностей 
и постоянное информирование 
отдела материально-техниче-
ского обеспечения о наличии 
складских запасов.

Отгрузка. Отгрузка ТМЦ 
начинается с получения со-
гласованной заявки на ком-
плектацию от департамента 
капитального строительства и 
энергетики или иных служб. 
Затем заведующими склада 
осуществляются:
 обработка заказа по нали-

чию ТМЦ на складе;
 отбор ТМЦ с места хра-

нения;
 перемещение ТМЦ в зону 

комплектования заказов;
 комплектование заказов 

и упаковка ТМЦ при необходи-
мости;
 погрузка ТМЦ по посту-

плению транспорта;
 оформление необходи-

мых документов на вывоз и 
транспортировку ТМЦ;

 отражение в программ-
ном комплексе внутреннего пе-
ремещения ТМЦ для передачи 
в отдел бухгалтерского учета и 
налогообложения.

– Рамиль Азатович, в описа-
нии функциональных задач Вы 
неоднократно упоминали ра-
ботников склада. Пожалуйста, 
познакомьте нас с ними.

– У нас маленький и очень 
дружный коллектив. И я с удо-
вольствием познакомлю вас с 
ним.

На складе работают два за-
ведующих. Лизунова Лилия 
Николаевна окончила кафедру 

«Экономика, финансы и кре-
дит» Нефтеюганского политех-
нического института. С января 
2019 года начала работать в 
нашей компании в должности 
заведующей складом. Коллеги 
знают ее как рассудительного, 
требовательного сотрудника, 
умеющего всегда аргументи-
рованно донести информацию. 
При этом Лилия Николаевна 
очень веселый и добрый чело-
век. Она любит путешество-
вать, прогулки на свежем возду-
хе с внуками и ведет здоровый 
образ жизни. 

Садретдинова Фаина Фаи-
льевна окончила Альметьев-
ский государственный инсти-
тут муниципальной службы по 
специальности бухгалтер. С 
2013 года работает в компании 
в должности бухгалтера, а в 
2017 году переведена на долж-
ность заведующей складом. 
Фаина – коммуникабельная и 
доброжелательная. Всегда нахо-
дит общий язык с коллегами по 
работе. В свободное от работы 
время активно занимается фит-
несом. Любит путешествовать.

Также у нас трудятся два 
стропальщика Шайдуллин 
Ильяс Сагитович и Быстренин 
Александр Михайлович. Ребя-
та всегда рады помочь своим 
коллегам. Умеют быстро и опе-
ративно решать поставленные 
перед ними задачи по комплек-
тации, разгрузке и погрузке то-
варов на складе. 

Быстренин Александр Ми-
хайлович работает в компании 

с 2016 года. Он очень ответ-
ственный и душевный человек 
как в работе, так и в жизни. В 
трудную минуту пришел на по-
мощь и принял решение взять 
на воспитание племянницу. Как 
увлечение можно отметить ин-
терес к технике.

Шайдуллин Ильяс Сагито-
вич пришел в компанию в 2015 
году. Ильяс Сагитович отлич-
ный семьянин, в этом году они 
с супругой отметили фарфоро-
вую свадьбу – 20 лет совмест-
ной жизни. Многодетный отец 
двух дочерей и сына, воспита-
нию которых уделяет все сво-
бодное время. 

– Добавьте еще несколько 
слов о себе.

– Честно сказать, увлечений 
много, выходные дни провожу 
в активном отдыхе. К чему 
стараюсь приобщить и детей. 
Всегда нравилась рыбалка, а 
в этом году увлекся и охотой. 
Но самое любимое увлечение 
– изготовление мебели под ста-
рину. 

– Рамиль Азатович, какие 
планы и задачи Вы реализовали 
и какие ставите перед своим 
коллективом на будущее? 

– Часть ранее запланирован-
ных задач по благоустройству 
базы и организации складского 
хозяйства мы выполнили. Раз-
делили крытый склад на зоны по 
товарному соседству. Изготов-
лены и размещены новые стел-
лажи. Совместно со службой 
безопасности и департаментом 
капитального строительства 
установили ограждение на от-
крытых складах, модернизиро-
вали систему освещения и ви-
деонаблюдения, организовали 
систему доступа на территорию 
базы и склада. Работы продела-
но много, но многое еще впере-
ди. Необходимо продолжить ра-
боту по приведению складского 
хозяйства к нормативам (ГОСТ, 
СНиП), обеспечить все ТМЦ 
бирками с номенклатурными 
кодами, оформить списание то-
вара, пришедшего в негодность, 
и провести годовую инвентари-
зацию. 

– Рамиль Азатович, мы 
благодарим Вас за знакомство 
с работой производственной 
базы и традиционно просим 
сказать свои пожелания со-
трудникам нашей компании.

– Решение задач, стоящих 
перед нами, было бы невозмож-
ным без слаженного коллектива 
и без поддержки коллег. Поэто-
му мы от лица нашего коллекти-
ва выражаем всем искреннюю 
благодарность за оказанную 
помощь и участие в реализации 
поставленных задач. Желаем 
сотрудникам здоровья и благо-
получия, а компании успешного 
воплощения больших проектов 
и подписания новых контрактов.
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ЭЛЕКТРОЩИТ ГЛАЗАМИ НАШИХ ДЕТЕЙ
Вот уже третий год ак-
тивные дети и их роди-
тели принимают участие 
в творческом конкурсе, 
посвященном очередной 
годовщине со дня обра-
зования АО «Электро-
щит».

И если первые два года в 
конкурсе участвовали толь-
ко рисунки, то в этом году мы 
были рады увидеть и различ-
ные поделки. Для участия в 
конкурсе «Электрощит – стро-
им будущее» ребята предоста-
вили рисунки, выполненные 
в разной технике: живопись, 
графика, плакат, а 
также работы в виде 

аппликаций, макетов, поделок 
из пластилина.

Мир глазами детей ярок, ин-
тересен, он отличается от вос-
приятия взрослых людей и в 
этом заключается его ценность. 
В каждую работу ребенок вкла-
дывает частичку своей чистой 
души, своей детской непо-
средственности, искренности 
и эмоциональности, что делает 
работы юных созидателей не-
похожими друг на друга. 

А увидеть свое будущее 
глазами маленьких Нострада-
мусов является редкой удачей. 
Тем более что ребята в своем 
творчестве уделили внимание 

большому количеству актуаль-
ных тем:
 чистота и красота окру-

жающего мира, построенного 
руками наших сотрудников и 
достигнутая благодаря уча-
стию Компании в экологиче-
ских мероприятиях Республики 
(Шафиковы Сафира и Сарим, 
Иманаевы Диана и Руслан, 
Тютюгин Адель, Хайреев Аза-
мат, Тютюгина Камила, Фала-
ховы Аделина, Милана и Дани-
эль);
 роботизация производ-

ства работ (Изанбаева Екатери-
на);
 расширение географии 

присутствия АО 
«Электрощит» на 

рынке электроэнергетики (Бу-
ракова Вика, Хасаншина Кари-
на, Екамасова Полина);
 новые партнеры Компа-

нии (Хасаншин Арслан);
 новые технологии (Ман-

нанова Адина, Зайдуллина Ра-
лина, Леушин Никита);
 офис будущего (Фатыхо-

вы Динара и Карина, Ихсанова 
Алия, Гинятулова Зарина); 
 будущие проекты Компа-

нии (Бураков Женя, Аширова 
Латифа, Гудаеровы Рамазан и 
Риназ, Билалова Малика, Ло-
мовцевы Алексей и Илья, Са-
дреев Артем, Ихсанова Амалия, 
Гинятулова Алина, Каметова 
Даша, Гарипова Камиля). 

Приятно осознавать, что 
Конкурс детского творче-
ства становится все более 

популярным. В этом году свои 
работы представили дети из 15 
подразделений нашей компа-
нии. 

Безусловно, мы не станем 
распределять места среди ма-
леньких гениев. Важно само 
участие нашей будущей смены в 
жизни Компании. Мы благодар-
ны всем принявшим участие. 
Ждем ваши новые работы и бу-
дем рады, если ряды участников 
пополнятся в следующем году.

А чтобы творчество наших 
детей ежедневно радовало нас 
на протяжении следующего 
года, все работы будут помеще-
ны в корпоративный календарь 
на 2020 год. Ну а по итогам те-
кущего конкурса все участни-
ки получат благодарственные 
письма и памятные брелоки.



Ежегодно 12 
октября в Рос-
сии отмечается 
День кадрово-
го работника 

– неофициальный профессио-
нальный праздник работников 
отделов кадров российских 
предприятий, фирм и органи-
заций.

В этот день в 1918 году ре-
шением Народного комисса-
риата юстиции была принята 
«Инструкция об организации 
советской рабоче-крестьянской 
милиции» и созданы первые 
кадровые аппараты органов 
внутренних дел.

Впервые традиция отмечать 
профессиональный праздник 
– День кадрового работника – 
появилась именно в кадро-
вых службах органов вну-
тренних дел. Постепенно 
она прививалась на дру-
гих предприятиях вместе 
с переходящими на них 
сотрудниками кадровых 
служб ОВД.

Сегодня в любой, даже 
самой небольшой компании 
есть работник, отвечающий за 
работу с персоналом, а в круп-
ных структурах этим занима-
ются целые отделы, насчиты-
вающие десяток, а иногда и 
больше, человек.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ НАШИХ КОЛЛЕГ

 комсомолка, спортсменка и 
просто красавица Изанбаева 
Валентина Александровна. 

Валентина, пусть твои 
спортивные успехи способ-
ствуют всегда оставаться мо-
лодой, семейные радости со-
хранят позитивный взгляд на 
жизнь, а целеустремленность в 
работе и познании нового обо-
гащает не только опытом и зна-
ниями, но и карьерными и фи-
нансовыми приобретениями.

 неиссякаемый источник 
энергии и жизнелюбия Гази-
зова Наталья Валентиновна.

Наталья, желаем тебе что-
бы твой источник бесперебой-
ного питания не давал сбоя и 
его энергии с лихвой хватало 
не только на сохранение до-
машнего очага, но и создание 
благотворной обстановки в 
коллективе, а два маленьких 
аккумулятора поддерживали 
жизненный заряд.

Наши юбиляры

Пускай октябрь добрым будет, 
Не хмурится и не ворчит; 

Пусть улыбнуться не забудет 
И «С Днём рождения!» прокричит.

И мы спешим вас всех поздравить, 
Успехов, счастья пожелать, 
И по три тысячи доставить 

И настроение поднять!

В этом месяце отметились юбилеями:

День Шефа

День кадрового работника

К кадровым работникам 
относятся: специалисты по 
подбору персонала, инспек-
торы отдела кадров, менедже-
ры по обучению персонала, 
HR-менеджеры, специалисты 
по льготам и компенсациям и 
руководители кадровых служб 
организаций.

Поскольку День кадровика 
в России не утвержден офи-
циально, помимо 12 октября у 
него есть несколько других дат, 
более или менее популярных в 
разных городах России.

Так, например, ряд источни-
ков предлагает отмечать День 
кадровика 24 мая.

Первоначальная идея за-
ключалась в том, что работни-
ки поздравляют своего началь-
ника и благодарят его за то, что 
он был добр и честен в течение 
года.

Сегодня этот праздник 
отмечается в США, Кана-

де, Европе, Австралии 
и Южной Африке. В 
России он также при-
обретает все большую 
популярность.

В этот день пола-
гается вспомнить, что 

руководитель –это про-
фессия. Что это работа без 

отдыха, ответственность за 
каждый шаг, за каждое слово, 
за благополучие подчиненных 
ему людей. И еще о том, что 
Шеф – это, прежде всего, чело-
век. 

День работни-
ков автомобильного 
транспорта или, про-
сто, День автомобили-
ста отмечается в России 
и ряде стран постсовет-
ского пространства еже-
годно в последнее воскресе-
нье октября.

Без преувеличения мож-
но констатировать, что исто-
рия наземных транспортных 
средств началась с изобретения 
колеса. Но менялись времена, 
ускорялся ритм жизни, и сей-
час нам уже никак не обойтись 
без автомобилей, автобусов, 
троллейбусов. Транспорт игра-
ет в нашей повседневной жиз-
ни все большую роль.

Поэтому неудивительно, что 
во многих странах существуют 
праздники, посвященные дан-
ным профессиям. Ведь кадры 
автомобильного транспорта 
– эта основа его жизнедея-
тельности. В эпоху Советского 
Союза День работников авто-
мобильного транспорта был 
установлен Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР 
от 15 января 1976 года № 
2847-IX, а затем подтверж-
ден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года № 
3018-Х «О праздничных 

и памятных днях», и отме-
чался в последнее воскресе-

нье октября.
В 1991 году республики 

СССР стали независимыми го-
сударствами, но по традиции 
День работников автомобиль-
ного транспорта – День автомо-
билиста – отмечают в России, 
Беларуси, Украине.

День автомобилиста – это 
профессиональный праздник 
не только водителей, но и ре-
монтных рабочих, инженер-
но-технических работников, 
руководителей автотранспорт-
ных предприятий и всех, кто 
добросовестно трудится, вы-
полняя свой профессиональ-
ный долг. 

Мы искренне поздравляем 
руководителей всех уровней, 
работников отделов управле-
ния персоналом и транспорта и 
логистики – с профессиональ-
ными праздниками. Желаем 
всем профессиональных успе-
хов!

Но, несмотря на отсутствие 
официального статуса и точно 
установленной даты праздно-
вания, все кадровые работники 
в этот день получают поздрав-
ления от руководства, коллег 
и друзей с профессиональным 

праздником.
Ежегодно 16 

октября в ряде 
стран отмечает-
ся День Шефа 
или, как его еще 

называют, Национальный 
день Босса (National Boss's 
Day) – профессиональный 
праздник руководителей кол-
лективов всех уровней.

12
октября

16
октября

27
октября

День автомобилиста

 Ломоносов проектного Де-
партамента, чье стремление 
открыло путь из Казани в 
Альметьевск на спартакиаду 
АО «Электрощит», – Нойкин 
Павел Владимирович.

Павел, пусть сочетание 
твоих качеств искусного ди-
пломата и шахматного ге-
ния откроет в жизни еще не 
одну дверь. А живость ума, 
решительность и смелость в 
осуществлении задуманно-
го позволят создать не один 
гениальный проект, который 
украсит наш мир.


