
— Организационный комитет Московского обла�
стного конкурса признал ОАО «НПП «Респиратор» од�
ним из лучших, — рассказала И.Г. Покаместова. — В
2012 году мы заняли первое место, а в 2013�ом стали
третьими, уступив крупным предприятиям энергети�
ки и химической промышленности. В нынешнем году
проведена работа по усовершенствованию пунктов
этого важного документа. Надеемся на победу наше�
го колдоговора на всероссийском уровне.

Коллективный договор ОАО «НПП «Респиратор»
включает в себя 14 разделов, регулирующих соци�
ально�трудовые отношения, и обеспечивает соци�
альную защиту сотрудников. Предметом Коллектив�
ного договора является закрепление взаимных обя�
зательств сторон по вопросам условий труда и его
оплаты, занятости и профессиональной подготовки
кадров и, что особенно важно, дополнительные по
сравнению с действующим законодательством тру�
довые права и гарантии сотрудников. В Коллектив�
ный договор также входят 16 приложений, детально
поясняющих каждый раздел. Это не просто пропи�
санные на бумаге тезисы, а реальные дела, работаю�
щие в полном объеме.

— Как практически работают пункты договора?
— Остановлюсь на некоторых важных моментах. Ка�

тегориям сотрудников, работающих на вредном произ�
водстве, установлено льготное пенсионное  обеспече�
ние и дополнительные отпуска; выдается бесплатно
спецодежда, спецобувь, моющие средства, молоко;
при выходе на пенсию выплачивается единовременное
пособие (при стаже от 15 до 20 лет — в размере 2�х
среднемесячных зарплат, а свыше 20 лет — 3�х средне�
месячных зарплат); оказывается единовременная ма�
териальная помощь сотрудникам в связи с чрезвычай�
ными обстоятельствами, при затруднительном мате�
риальном    положении     многодетным и неполным
семьям, при рождении ребенка, по случаю смерти
близких родственников, организовано бесплатное пи�
тание — общий стол и диетпитание (при наличии
справки из поликлиники по медицинским показаниям),
осуществляются ежеквартальные перечисления проф�
кому, организован Совет ветеранов предприятия (на
учете состоит 800 человек).

Хорошей традицией на предприятии стали  поз�
дравления юбиляров через газету ОАО «НПП «Респира�
тор»  «Созидатель», организация митинга ко Дню Побе�
ды и чествование ветеранов Великой Отечественной
войны, организация корпоративных праздников, вы�
движение сотрудников на Доску почета предприятия с
награждением денежной премией и  представление к
медали предприятия «За труд и творчество».

— Каковы основные направления социальной
политики предприятия?

— Социальная политика предприятия осуществля�
ется по принципу — «Лицом к сотруднику». Поясню, что
я в данном случае имею в виду. На нашем предприятии
полностью отсутствует задолженность по заработной

плате. Мы стараемся улучшить благосостояние наших
сотрудников — средняя заработная плата на данный
момент составляет 28725 рубля, минимальная опла�
та труда — 9500 рублей. Большое внимание уделяет�
ся организации и обеспечению условий труда и здо�
ровья. Осуществляются плановые ремонты, продол�
жается реконструкция предприятия, закупаются но�
вейшие средства оргтехники. Большое внимание
уделяется благоустройству территории предприятия
(ландшафтный дизайн, цветники, высадка кленов, эк�
зотических кустарников).

Плановый профилактический медицинский ос�
мотр — важный элемент заботы о здоровье сотруд�
ников. Ведь  по его результатам при необходимости
осуществляется обеспечение санаторно�курортным
лечением. Летняя оздоровительная кампания для де�
тей респираторовцев проводится администрацией и
профсоюзной организацией предприятия в полном
объеме — путевками обеспечиваются все желающие.

— Как выстраивается кадровая политика на
ОАО «НПП «Респиратор»?

— В целях содействия занятости и обеспечения
кадрами на предприятии ведется трудоустройство
лиц наиболее востребованных специальностей.  Сот�
рудникам повышаются квалификационные разряды.
Одно из главных направлений — омоложение кадро�
вого состава. На нашем предприятии активно осуще�
ствляется молодежная политика. Ведется переподго�
товка кадров по Президентской программе, произво�
дятся денежные выплаты молодым специалистам, на�
лажено тесное взаимодействие с вузами (прохожде�
ние студенческой производственной практики, трудо�
устройство на летний период). Большое внимание
уделяется развитию спорта. На предприятии органи�
зована площадка для физкультурных занятий. Прово�
дятся спартакиады по настольному теннису, дартсу,
шашкам, шахматам. Наша футбольная команда систе�
матически принимала участие в городских турнирах и
неоднократно одерживала победу.

— Остались ещё возможности для совершен%
ствования колдоговора?

—  В 2013 году заканчивается срок действия нас�
тоящего коллективного договора. Новый будет заклю�
чён с 2014 по 2016 годы на основании Федерального
трехстороннего отраслевого соглашения. В него бу�
дут внесены дополнения и поправки, исходя из соб�
ранной и обобщенной информации, представленной
цеховыми комитетами предприятия. И если в 2011 го�
ду  было всего 42 пункта, то, мы надеемся, что сейчас
их будет значительно больше. Все это будет способ�
ствовать дальнейшему улучшению условий труда,
расширит социальные гарантии и льготы, увеличит
производительность труда, создаст благоприятный
климат в коллективе.

Беседовала Елена АНАШКИНА.
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Инициатором проведения конференции является
ОАО «Авиационное оборудование». Ответственным
за её организацию стал заместитель генерального
директора Игорь Витальевич Хмелевской. Он открыл
мероприятие докладом на тему «Холдинг «Авиацион�
ное оборудование» — единое информационное
пространство».

Специалисты ОАО «Авиаагрегат» провели для
участников экскурсию с посещением ОКБ, ОГТ и про�
изводства, познакомили с концепцией и принципами
реализации информационных программ, позволяю�
щих сократить цикл разработок на 30% и добиться
эффективного взаимодействия служб. 

Директор по работе с партнёрами «Siemens
Industry Software» А.А. Петрушин и консультант по
PLM решениям И.В. Чайковский познакомили участ�
ников конференции с решениями «Siemens» для Хол�
динга «Авиационное оборудование».  Инженер отдела
технической документации УНПП «Молния» Ю.О. Ба�
гаева проанализировала типовые задачи в области
эффективного управления процессами полного жиз�
ненного цикла изделий в программном комплексе
PDM/PLM систем.

— На примере ОАО «Авиаагрегат» мы смогли убе�
диться, что управление производством с помощью
представленных на конференции современных инфор�
мационных программ позволяет сделать эффективной
связку конструкторов, технологов, экономистов и эко�
номичным жизненный цикл изделий, — заключил на�
чальник сборочного производства М.А. Зинин.

— Холдинг «Авиационное оборудование» предло�
жил на форуме в Самаре несколько базовых систем, —
подытожил заместитель генерального директора по
информационным технологиям Б.И. Захаров. — Мы
имеем возможность выбрать удобную для своей дея�
тельности. После детального анализа возможностей
применения к нашим условиям, мы дадим в Холдинг
своё заключение. У всех предприятий Холдинга  об�
менный буфер должен быть единый.

— На ОАО «НПП «Респиратор», одном из первых
в стране, был осуществлён переход на отцифрован�
ную систему инженерных данных «Омега», она верой
и правдой отслужила предприятию, — выразила
мнение главный экономист Н.В. Клочнева. — Инфор�
мационные технологии совершенствуются, и изме�
нилась система подхода к взаимодействию эконо�
мической, конструкторской, технологической служб.
Выбор нового программного комплекса позволит
нам эффективнее управлять полным жизненным
циклом изделий.

Елена АНАШКИНА.

ВНЕДРЯЕМ
ЭФФЕКТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

Специалисты ОАО «НПП «Респиратор» — замес%
титель генерального директора по информацион%
ным технологиям Б.И. Захаров, главный эконо%
мист Н.В. Клочнева, руководитель сборочного
производства М.А. Зинин — приняли участие в кон%
ференции «Эффективное управление инженерны%
ми данными», прошедшей в Самаре на ОАО «Авиа%
агрегат» в конце марта 2013 года.

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

В этом году коллективный договор ОАО «НПП «Респиратор» вновь участвовал в конкурсе «Кол%
лективный договор, эффективность производства — основа защиты трудовых прав работников»
среди промышленных предприятий и организаций Подмосковья и вновь занял призовое место.
Эта позитивная новость стала поводом к интервью с председателем профсоюзного комитета
нашего предприятия Ириной Геннадьевной ПОКАМЕСТОВОЙ.

И ВНОВЬ МЫ — ЛИДЕРЫ!

Собрание акционеров ОАО «НПП «Респиратор» состоялось 28 марта 2013 года. На по%
вестке дня стоял вопрос избрания генерального директора Общества в лице А. А. Брыз%
галина. 99,48% голосующих поддержали предложенную кандидатуру. Таким образом,
принято решение избрать на должность генерального директора ОАО «НПП «Респира%
тор» Александра Александровича БРЫЗГАЛИНА.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО



14 марта 2013 года в Московском государст%
венном университете им. Н.Э. Баумана прошла
традиционная ежегодная Ярмарка вакансий. 119
предприятий и фирм развернули свои стенды в
учебно%лабораторном корпусе университета. Бо%
лее 2000 студентов%бауманцев пришли познако%
миться с потенциальными работодателями. Лучшие
предприятия военно%промышленного комплекса
России искали своих будущих сотрудников среди
студентов ведущего технического вуза страны. 

Представителями ОАО «НПП «Респиратор» на Яр�
марке стали и.о. начальника ОУП Н.В. Уткина и ведущий
инженер�конструктор А.С. Бурова. ОАО «НПП «Респи�
ратор», как предприятие с богатой историей, большой
номенклатурой выпускаемой продукции и широким
спектром опытно�конструкторской тематики привлек�
ло внимание студентов.  Наибольший интерес к наше�
му предприятию проявили студенты факультета «Энер�
гетическое машиностроение» и «Машиностроительные
технологии», особенно их заинтересовала работа
конструкторского отдела (автоматизированные комп�

лексы проектирования, в среде которых работают
конструкторы предприятия, основные обязанности,
предъявляемые требования к знаниям и умениям).
По вопросам работы конструкторского отдела  на
протяжении всей ярмарки консультировала студен�
тов А.С. Бурова. На интересовавшие студентов  вопро�
сы об условиях работы на ОАО «НПП «Респиратор», та�
кие, как заработная плата, перспективы карьерного
роста, возможности решения проблем с жильем, про�
информировала Н.В. Уткина. Наиболее часто студенты

задавали вопросы по прохождению практики на пред�
приятии, многие в ходе беседы захотели посетить наше
предприятие, познакомиться с производством.

Хорошая организация, перспективная, заинтересо�
ванная молодежь произвели приятное впечатление на
представителей предприятия. Будем рады в дальней�
шем посещать подобного рода мероприятия, привле�
кая молодых специалистов на ОАО «НПП «Респиратор». 

Наталья УТКИНА, и.о. начальника ОУП,
Алла БУРОВА, ведущий инженер%конструктор.

Руководители ОАО «НПП «Респиратор»  освоили
новую форму обучения, предложенную консалтин%
говым центром «Верность качеству». 

Одно из просторных помещений корпуса №24 на
три дня — с 3 по 5 апреля — превратилось в учебный
центр. Занятия проходили с 9 до 16 часов. За парты се�
ли главные специалисты и руководители производ�
ственных подразделений, чтобы повысить уровень сво�
их знаний в области системы менеджмента качества, и
тем самым, приблизиться к международным требова�
ниям организации деятельности каждого подразделе�
ния в частности и всего предприятия в целом.

— Опыт корпоративного обучения на «Респирато�
ре» был в 2000 году, — рассказала начальник отдела уп�
равления качеством Л.А. Юрина, — во времена станов�
ления предприятия и внедрения СМК. Но сегодня
пришли молодые сотрудники, и появилась потребность
возобновить консультации по системе качества для
высшего и среднего звена руководителей.

Консалтинговый центр практикует выезд на предп�
риятия, что очень удобно для сотрудников. Причём, об�
ходится такое обучение в три раза дешевле, чем коман�
дировки на обучающие семинары. 

— Эффективная система менеджмента качества —
так называется вводный начальный курс обучения ру�
ководителей предприятий, — говорит директор учеб�
но�научного управления менеджмента качества и сер�
тификации «Металлсертификат» НИТУ «МИСиС» Татья�
на Михайловна Полховская. — Это основа устойчивого
успеха предприятия! Система позволяет стать лучше!

СМК охватывает всю деятельность предприятия и
не является подсистемой в управлении организации.
Все руководители, начиная от генерального директора,

должны  следовать требованиям, принципам и реко�
мендациям ГОСТ Р ИСО серии 9000. Модель системы
универсальна, но в каждой организации есть своя спе�

цифика, её диктует выпускаемая продукция. Первый
курс, постановочный, знакомит с основными принципа�
ми. Далее следуют более узкие темы, например, о мето�
дах статистических исследований, направленных на
улучшение работы. Сотрудник становится внутренним
аудитором, способным на основе анализа грамотно
применить обязательные отраслевые стандарты. Са�
мопроверка — часть неотъемлемая, но в основе лежит
цикл: планируй, делай, проверяй, воздействуй, улучшай.

— Правильно поставленное обучение, — считает
Т.М. Полховская, — облегчает выполнение  задач, помо�
гая предприятию организовать систему качества мене�
джмента. Начальный этап представляет консультатив�
ные услуги по стандартизации и метрологии, улучше�
нию внутреннего аудита, предоставление нормативной
и контрольной технической документации. Дальнейший
этап — углубление и расширение знаний и, в конечном
итоге, соответствие международным стандартам. 

— Полным ходом на предприятии идёт подготовка к
международной сертификации на соответствие требо�
ваниям стандарта AS/EN 9100, — говорит заместитель
генерального директора по качеству С.В. Середина, —
это обеспечит беспрепятственный выход нашей продук�
ции на международный рынок. Сотрудники нашего под�
разделения знают все документы по СМК. Консультации
консалтингового центра донесут до каждого руководи�
теля требования системы, практические методы её при�
менения и понимание необходимости выполнения прин�
ципов качества международного класса.

Елена АНАШКИНА.
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

сотрудников ОАО «НПП «Респиратор»

С 90�летием
Марию Ивановну ИЗМАЙЛОВУ

работницу сборочного цеха,
Александру Александровну КУКУШКИНУ

работницу сборочного цеха

С 85�летием
Раису Петровну МЕЛЬНИКОВУ

работницу библиотеки,
Александра Фёдоровича ЧУМАКОВА

работника механического цеха

С 80�летием
Анну Захаровну ДМИТРИЕВУ 

работницу ЖКО,
Зинаиду Александровну КОРЧАГИНУ

работницу сборочного цеха,
Бориса Евстигнеевича НИКОЛАЕВА

работника механического цеха

Анатолия Фёдоровича ТИМОФЕЕВА
работника механического цеха,
Галину Корнеевну ЕРМОЛАЕВУ

работницу ОГТ

С 75�летием
Фаину Николаевну ГЕТМАНОВУ

работницу ВОХР,
Нину Васильевну КОБЕЛЕВУ

работницу ПДО,
Валентину Павловну СЕДЫХ

работницу штамповочного цеха

Желаем доброго здоровья,
активного долголетия, 

согретого вниманием и любовью
родных и друзей!

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда  сердечно поздравляют 

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

Координационный совет по развитию турист%
ской деятельности при администрации городс%
кого округа Орехово%Зуево провел очередное
заседание 27 марта. 

Был рассмотрен вопрос изменения состава Сове�
та — теперь в него вошли и представители ОАО «НПП
«Респиратор». На заседании также обсуждались темы
подготовки проведения рекламно�информационного
тура, задача которого показать в привлекательном
свете наш город в качестве туристского кластера;
разработки маршрута промышленного туризма с по�
сещением ОАО «НПП «Респиратор» и созданием му�
зея старейшего предприятия химической промыш�
ленности — завода «Карболит». В заключение
прозвучал интересный доклад одного из первых оре�
хово�зуевских специалистов по туризму А.Ф. Егорова
об истории развития туризма в Орехово�Зуеве.

Елена АНАШКИНА.

СПЕЦИАЛИСТЫ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

Воробьёву Марину Григорьевну
Гришину Марину Александровну
Середина Сергея Александровича
Покаместову Ирину Геннадьевну
Веселова Романа Игоревича
Давыдова Андрея Вячеславовича
Баулина Максима Сергеевича
Назарову Надежду Михайловну
Панкову Любовь Николаевну
Ларина Алексея Александровича
Рыбкина Юрия Александровича

ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

В администрации г.о. Орехово%Зуево 26 марта
состоялся Градостроительный совет. Вел заседа%
ние Глава города О.В. Апарин. В повестке дня в том
числе рассматривался и проект благоустройства
санитарно%защитной зоны ОАО «НПП «Респира%
тор», прилегающей к перекрестку улиц Гагарина и
Карла Либкнехта. Проект предусматривает уст%
ройство пешеходных дорожек и посадку саженцев
ценных пород деревьев взамен стихийно произ%
растающих. В центральной части данной террито%
рии будет установлен макет самолета СУ%22.

Макет самолета размещается на пьедестале  из
трёх монолитных железобетонных пилонов. На верхних
площадках пилонов устанавливаются кронштейны, к
которым крепятся шасси самолета. Корпус самолета
окрашивается полиуретановыми эмалями серебрис�
того цвета, также наносится опознавательная раскрас�
ка и бортовой номер. Макет будет служить наглядным
пособием для многочисленных экскурсий, студентов и
школьников, посещающих демонстрационный зал ОАО
«НПП «Респиратор», рассказывающий, где применяет�
ся продукция предприятия.

Для кругового обзора вокруг самолета будет выпол�
нена пешеходная дорожка. Тротуар шириной два метра
из цементно�песчаной брусчатки серого цвета проля�
жет по сложившемуся маршруту от проходной предп�
риятия до подъёма на мост. В темное время суток само�
лет будет освещаться галогеновыми прожекторами.

Обсуждение проекта вызвало живой интерес у всех
присутствующих. Неординарность такого события, как
размещение макета самолета в городской среде, от�
мечали многие выступавшие, но идея всем понрави�
лась. В итоге принято положительное решение — «Ма�
кету самолета СУ�22  в городе Орехово�Зуево быть!».  

Михаил ФИОХИН.

БЫТЬ МАКЕТУ
САМОЛЕТА!

НА ЯРМАРКЕ У СТУДЕНТОВ

ЖДЁМ
ТУРИСТОВ
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