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— Михаил Александрович, Ваше
тридцатилетие отмечено ответствен�
ным назначением на должность руко�
водителя сборочного производства.
Как Вы относитесь к новому этапу
жизни и  работы?

— Наше предприятие переживает
новый виток развития. Генеральный
директор оказывает больше доверия
нам — молодым. Мой положительный
ответ на назначение и есть моя готов�

ность к новой деятельности, которая
поменяла привычный уклад. Теперь,
можно сказать, я живу на работе, точ�
нее, провожу здесь большую часть
времени. К важной для меня научной
составляющей — труду над диссерта�
цией по производственным технологи�
ям, прибавилось изучение теоретичес�
ких и практических основ бережливого
производства, управления, организа�
ции рабочих мест.

— У Вас в подчинении хозяйство
немалое: два подразделения,
сложное оборудование, и не просто
задача, а миссия — качественная
дыхательная аппаратура на выходе
к потребителю. С чего Вы начали?  

— Я пришёл в структуру, созданную
прежним руководителем. Меня окру�
жают сотрудники, привыкшие к опре�
делённым стереотипам взаимодей�
ствия. Есть те, кто разделяет новые

взгляды, но и те, кому удобно работать
по принципу «поговорили  и забыли».
Трудно переоценить знания, получае�
мые от слесарей�сборщиков, которые
досконально знают собираемые при�
боры. Сегодня я ищу сподвижников,
соратников. Для меня важно сформи�
ровать команду заинтересованных  в
эффективности производства специа�
листов. Разрабатываю план развития
службы, в который входит работа с кад�
рами, ремонт, модернизация стендо�
вого оборудования, изменение систе�
мы кондиционирования, внедрение
системы организации рабочего места,
налаживание взаимосвязей с подраз�
делениями предприятия.

— Ваши личные достижения, бе�
зусловно, являются хорошим под�
спорьем для реализации планов по
развитию сборочного производ�
ства. Скажите, что самое трудное в
работе на сегодняшний момент, и
как преодолеваете трудности? 

— Вернувшись из ОГТ на производ�
ство, вновь черпаю теоретические зна�
ния. Сейчас как раз есть возможность
соединения теории с практикой. Пер�
вое — внедрение инструментов береж�
ливого производства на рабочих мес�
тах. Реальная практика показывает,
это — процесс не демократический,
его можно осуществить только воле�
вым способом. Причем, не должно
быть никакой шоковой терапии. В со�
ветские времена существовала систе�
ма НОТ — научная организация труда.

«РЕСПИРАТОР» — ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОСХОДЯЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

В центральных СМИ настойчиво пишут о том, как уверенно Россия превращается из
сырьевой трубы в промышленную державу, завоёвывает позиции на международном
рынке. По прогнозам Росстата, отечественная промышленность совсем скоро пойдёт
в рост, уверенность отечественного бизнеса в собственных перспективах увеличилась.
Мы, что называется, на местах ощущаем всплеск деловой активности и определённую
стабилизацию за счёт заинтересованной поддержки государства в сфере интенсивно�
го продвижения инновационных идей и освоения новых, а иногда и забытых, но по�нас�
тоящему эффективных, форм и методов организации труда. Сегодня об этом мы
беседуем с  руководителем сборочного производства М.А. ЗИНИНЫМ.

Михаил Александрович пришёл на «Респиратор» в 2004 году, после окончания
МАМИ, технологом в механический цех, возглавлял КБ технического отдела, работал
заместителем главного технолога. При этом не оставлял научных изысканий, получил
дополнительное образование по президентской программе, не отказывался от
трудоёмких командировок на известные российские промышленные предприятия,

научные конференции, побывал на международном слёте молодых инженеров на Байкале, входит в список
талантливых инженеров России после участия во Всероссийском конкурсе «Инженер года — 2011». 

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние 
поздравления 
с Международным 
женским днем 8 Марта!

Женщина всегда — вопло�
щение заботы, справедливос�
ти и милосердия, олицетворе�
ние тепла и уюта, источник

вдохновения. Благодаря вам разрешаются са�
мые сложные конфликты, совершаются подвиги,
продолжается жизнь на земле.

Сегодня вы принимаете активное участие во
всех сферах жизни, вносите неоценимый вклад в
социально�экономическое развитие всей стра�
ны. Мы, мужчины, отдаем должное вашей обра�
зованности, энергичности, предприимчивости,
преклоняемся перед вашей добротой, чут�
костью, щедростью души, пониманием и готов�
ностью пожертвовать всем ради спокойствия и
благополучия родных и близких.

В праздничный день желаю вам здоровья, ми�
ра и любви, счастья и радости, цветов и улыбок.

А.А. БРЫЗГАЛИН,
генеральный директор ОАО «Респиратор».

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ГОРОДА ОРЕХОВО�ЗУЕВО!

От всей души 
поздравляю вас 
с Международным
женским днем 8 Марта!

С первыми подснежниками
и яркой россыпью мимозы

приходит в наш дом этот радостный праздник.
Символично, что олицетворяет он самую прек�
расную половину человечества.  

Современные представительницы прекрасного
пола — особенные. Вы успешно делаете карьеру,
храните семейный очаг, воспитываете детей, ок�
ружаете заботой родных и являетесь музами для
нас, мужчин. Вам под силу соединять в себе неж�
ность и силу характера, мудрость и вечную моло�
дость, огромное трудолюбие и красоту. Мы гор�
димся вашими профессиональными достижения�
ми, яркими победами в политике, бизнесе, науке,
спорте, общественной жизни.  

Особую признательность и благодарность вы�
ражаю нашим уважаемым женщинам�ветера�
нам, участницам войны и труженицам тыла, всем
женщинам старшего поколения. 

Наши дорогие женщины, вы всегда были, есть
и будете главным источником жизни на земле,
способным изменить мир к лучшему. 

Пусть этот весенний праздник подарит вам
море цветов, улыбок и прекрасное настроение!
Будьте счастливы, здоровы и любимы! 

О.В. АПАРИН,
глава городского округа Орехово�Зуево.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

От лица мужского 
коллектива холдинга 
«Авиационное оборудование» 

и от себя лично от всей души 
поздравляю вас с первым 
весенним праздником — 
Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник приходит к нам в на�
чале весны, когда все вокруг расцветает и напол�
няется светом и теплом. Милые женщины, вы да�
рите нам доброту, гармонию и нежность. Ради вас
мужчины совершают благородные поступки, дви�
жутся вперед и добиваются поставленных целей.

В этот день примите самые искренние поже�
лания счастья, здоровья, семейного благополу�
чия. Пусть всегда вас окружают любовь, цветы,
улыбки, атмосфера творчества, а также внима�
ние ваших коллег —  мужчин!

Пусть начало весны принесет вам радость и
удачу! Пусть исполнятся все самые заветные же�
лания и мечты!

М.В. КУЗЮК,
генеральный директор 

Концерна «Авиационное оборудование».



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ 
ЗАКОНОМ №236�ФЗ

В настоящее время основу действующей системы
квалификации составляют квалификационные спра�
вочники: ЕТКС — по профессиям рабочих, ЕКС — по
должностям служащих. Ими пользовались в СССР,
пользуются и сейчас, однако, если ранее данные Спра�
вочники были призваны выполнять ряд функций в об�
ласти организации и нормирования труда, подготовки
кадров и оплаты труда, то сейчас они в основном ис�
пользуются для предоставления льгот и компенсаций.

За последние годы, по данным Минтруда, в значи�
тельной степени изменилась структура занятости насе�
ления, появилось множество новых профессий, что
требует обновления содержания квалификационных
справочников. Помимо этого, современному работнику
требуется постоянно развивать профессиональные на�
выки, необходимые для решения производственных и
управленческих задач, а также обладать компетенция�
ми, позволяющими ему гибко реагировать на изменяю�
щийся рынок труда. Разряд работника является пока�
зателем уровня его квалификации. Понятие квалифи�
кации теперь дано в новой ст. 195.1 ТК РФ — это уро�
вень знаний, умений, профессиональных навыков и
опыта работы. Созданы новые профессиональные
стандарты. В Законе №236�ФЗ дано определение про�
фессиональных стандартов, закреплено оно в ст. 195.1

ТК РФ — это характеристика квалификации, необходи�
мой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.

Порядок разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов Законом №236�ФЗ по�
ручено установить Правительству РФ. При выполнении
данных поручений  необходимо будет учитывать мне�
ние Российской трехсторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отношений.

В настоящее время Минтруда подготовлен план
разработки профессиональных стандартов в 2012�
2015 гг. Этот план определяет приоритетные профес�
сиональные стандарты, подлежащие разработке по
конкретным видам трудовой деятельности в рамках
укрупненных групп и подгрупп занятий, а также ме�
роприятия по взаимодействию органов государ�
ственной власти, бизнеса, образовательных учреж�
дений и профессионального сообщества. Так, для
специалистов в области экономики, финансов, уп�
равления и права за 2013�2014 гг. должны быть раз�
работаны 25 профессиональных стандартов, а для
инженеров и технических специалистов инженерных
направлений — 60. Всего за этот период планируется
разработать около 800 стандартов.

Кроме того, профессиональные стандарты можно
будет брать за основу при тарификации работ и присво�
ении тарифных разрядов. До внесения изменений в ст.
143 ТК РФ для этого использовали только Единый та�

рифно�квалификационный справочник работ профес�
сий рабочих и Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ 
ЗАКОНОМ №231�ФЗ

Как известно, в связи с кампанией по борьбе с кор�
рупцией было принято достаточное количество норма�
тивных актов, которые постоянно совершенствуются.

Федеральным законом №231�ФЗ от 03.12.2012 г. «О
внесении изменений в отдельные законодательные ак�
ты РФ в связи с принятием Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
ч. 1 ст. 81 ТК РФ была дополнена п. 7.1, которым уста�
новлено еще одно основание для увольнения работника
по инициативе работодателя — непринятие работником
мер по предотвращению или урегулированию конфлик�
та, стороной которого он является, непредставления
или представления неполных или недостоверных све�
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера либо непредс�
тавления или представления заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в
случаях, предусмотренных федеральными законами,
правовыми актами Президента и Правительства РФ, ес�
ли указанные действия дают основание для утраты до�
верия к работнику со стороны работодателя.

При этом были внесены изменения и в ст. 192 ТК
РФ — теперь к дисциплинарным взысканиям, в част�
ности, относится увольнение работника не только по
основаниям, предусмотренным п. п. 5, 6, 9  или п. 10 ч.
1 ст. 81, п. 1 ст. 336 или ст. 348.11 ТК РФ, но и по вновь
введенному п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. А это значит, что
работодатель, желая расстаться с работником по но�
вому основанию, должен будет соблюдать порядок
применения дисциплинарных взысканий, установлен�
ный ст. 192 и ст. 193 ТК РФ.

Наталья УТКИНА,
и.о. начальника отдела кадров.
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
сотрудников ОАО «НПП «Респиратор»

С 85�летием
Геннадия Ивановича БОГОРОДСКОГО,

работника механического цеха
Лидию Александровну ЗУБ, 
работницу сборочного цеха

Любовь Георгиевну МАКАРОВУ, 
работницу ПДО

С 80�летием
Валентину Ивановну ЕВЧИК, 

работницу механического цеха

С 75�летием
Татьяну Константиновну ПЫШКИНУ,

работницу механического цеха
Валентину Кузьминичну ПРОШКИНУ,

работницу штамповочного цеха
Любовь Агафоновну САРАТОВСКУЮ,

работницу склада
Валентину Михайловну ФРОЛОВУ,

работницу цеха покрытий

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

Аркадия Ивановича КАРПИХИНА
Михаила Александровича ЛАВРОВА
Виктора Михайловича БРУНЯ
Бориса Ивановича ЗАХАРОВА
Александра Сергеевича ЛУШНИКОВА

ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, БЛАГОПОЛУЧИЯ!

НОВОСТИ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Желаем доброго здоровья, активного долголетия, 
согретого вниманием и любовью родных и друзей!

АКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНО

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

По сути её основы и заложены в тео�
рию бережливого производства. Дру�
гими словами, надо вспомнить хорошо
забытое старое. Второе — можно вос�
пользоваться эффективно работаю�
щими инновационными  методами,
изучив опыт построения производ�
ственных систем других предприятий,
применить некоторые — контроль,
анализ, рацпредложения — к нашим
возможностям. Третье — необходимо
наладить обратную связь, обеспечива�
ющую чёткое взаимодействие между
сотрудниками. Некоторые теоретичес�
кие шаблоны, преподаваемые в биз�
нес�образовании, противоречат дол�
госрочным планам развития произво�
дства. Мы же нацелены работать долго
и эффективно. Каждое утро провожу
оперативное совещание с двумя за�

местителями и двумя начальниками
участков. Заметил, что спорить не
конструктивно,  важнее — сотрудни�
чать при понимании каждого. Мы дела�
ем одно общее дело! Таким образом,
создаю стереотип отношений, осно�
ванный на лидерстве руководителя,
требующего нового мышления, новой
культуры. Большую поддержку оказы�
вают мне заместители — Николай Ни�
колаевич Рыбаков, со своим опытом,
профессионализмом, и Кира Евгень�
евна Андреева, с феноменальной па�
мятью и поразительной производи�
тельностью. Перед нами на сегодняш�
ний момент стоит трудная и очень ак�
туальная задача — приведение в поря�
док стендового оборудования, органи�
зация рабочих мест в соответствии с
нормами и стандартами.

— Что является стимулом в рабо�
те, хватает ли времени и сил на все
виды деятельности?

— Количество сделанных дел не за�
висит от количества свободного време�
ни — всех дел не переделать, а времени
всегда не хватает. Стараюсь организо�
вать свой день максимально продуктив�
но. На тридцатилетие мои сотрудники
подарили мне замечательный ежеднев�
ник. Каждый день веду записи, форми�
рую план действий. Помогает организо�
вать самого себя, проконтролировать
ход работы. Хотелось бы, наверное, что�
бы в сутках было больше времени. С ра�
боты иду на английский, в 16:30 снова
возвращаюсь на работу — проверить,
всё ли в порядке. Потом — скорей до�
мой! Не отлыниваю от семейных домаш�
них обязанностей. Семья в моей жизни

имеет огромное значение. Супруга и
дочка, родители — мой оплот. Для них я
всегда должен оставаться сильным,
смелым, уравновешенным. Таким и буду.

— Кстати, наше интервью состоя�
лось в канун весеннего Женского
праздника. Заметила, что в крепких
семьях женщины обладают чудес�
ным даром вдохновлять мужчин на
неслыханные достижения, что, кро�
ме других достоинств, немаловажно.
Ваши пожелания женщинам?

— От всей души желаю семейного
счастья и благополучия, радости и
здоровья!

— Благодарю за откровенную
беседу. Желаю удачи!

Беседовала Елена АНАШКИНА.

В конце 2012 года законотворцы на славу потрудились и приняли несколько федеральных законов,
вносящих изменения в трудовое законодательство: №236�ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регулирова�
нии»  и  №231�ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Приносим извинения за ошибку, допущенную в прошлом номере.
Поздравляем Клавдию Павловну МАЛЫШКИНУ!

• Программист  
• Инженер�конструктор 
• Инженер�механик 

испытательной лаборатории 
• Фрезеровщик
• Слесарь�инструментальщик  

(лекальщик) 
• Наладчик станков с ЧПУ
• Токарь

• Слесарь�сборщик
• Слесарь 

механосборочных работ
• Маляр участка покрытий
• Слесарь по КИП 

и автоматике 
• Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию   
электрооборудования 

ВАКАСИИ ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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