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Бережливое
производство
Современная организация
рабочего места

Участок комплексного восстановления инструмента. Мастер К. Гунин с молодыми рабочими на эталонном участке производства №50 (Фото Я. Святковой).

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Караул-отдых-дежурство

В таком круговороте событий пролетело полтора года службы
Александра Александровича Манушина в рядах военнослужащих
Советской Армии, участвовавших в военном конфликте
на территории Демократической республики Афганистан.
Стр. 6.
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Завод – это мы

Дегтярёвцы: итоги и планы

Модернизировали
производство и работали,
засучив рукава
Продолжение. Начало в №5.

Коллектив ПДБ «заряжен»
на выполнение сложных задач

О
Филатов
Владимир
Владимирович поступил на завод в июле 2003 года мастером
в пр-во № 1 после окончания
КГТА по специальности инженер-гидравлик, он имеет ещё
одну специальность – после
окончания энергомеханического техникума – технолог-микроэлектронщик. В производстве
№ 9 В. В. Филатов работал старшим диспетчером производства,
затем через три года назначен ведущим специалистом по оперативному управлению производством, с августа 2017 года – и. о.
начальника ПДБ производства.

б итогах 2017 года и планах на 2018 год рассказал
Владимир Владимирович
Филатов.
– Каковы
задачи
ПДБ
производства?
– На уровне производства планово-диспетчерское бюро (ПДБ)
решает комплекс задач оперативно-производственного планирования. ПДБ располагает группой
планирования и контроля работы
производственных участков, а также группой диспетчеров. Обеспечивает разработку, регулирование
и контроль выполнения производственных программ отделениями,
координирует работу отделений
между собой и связь их со вспомогательными службами завода.
Кроме того, занимается планированием, разработкой планов и составлением графиков работы участ-

ков в соответствии с планом работы
производства.
– Владимир Владимирович, какие изменения произошли в коллективе в 2017 году.
– Главным событием прошлого года является, безусловно, смена
руководства ПДБ. Начальник бюро
Ю. А. Ефремов в августе был назначен начальником ЦУПП. В связи
с этим коллектив столкнулся с определёнными трудностями и кадровыми перестановками. С трудностями
успешно справились благодаря взаимопомощи и взаимодействию всех
членов коллектива. Выполнили намеченные производством задачи
и отчитались о выполнении генерального плана на 100%.
– Каковы требования к работникам, их подготовке, навыкам?
– Планово-диспе тчерское
бюро – одно из самых сложных

Коллектив ПДБ пр-ва № 9. И. А. Ландар – инженер по подготовке производства, В. Н. Комиссарова – экономист по МТС, Н. В. Чигрина – инженер
по подготовке производства, Т. В. Князева – экономист по МТС, С. В. Микуцкая – старший диспетчер, Е. В. Полтораченко – экономист по МТС,
М. В. Можарова – инженер по подготовке производства, А. В. Шпаковский – старший диспетчер, В. В. Филатов – начальник ПДБ.

и ответственных подразделений
производства. Это накладывает
огромную ответственность на каждого работника. Любая малейшая
ошибка может стать роковой для
всего коллектива производства.
Работа подразделения заключается в подготовке производства
к выполнению намеченного генерального плана и соответственно договорных обязательств с заводами-смежниками. А именно,
начиная от проработки договоров и контрактов, заказа материала до выпуска готовой продукции
и оформления генеральных извещений. Жёсткий контроль ведётся
на каждом этапе.
– В каких условиях работает
персонал отделения?
– Для работников ПДБ созданы все условия, а именно, проведён
качественный ремонт рабочего помещения. Отремонтированы комнаты приёма пищи. И приобретена
вся необходимая оргтехника и мебель. На комиссии по культуре производства подразделение ПДБ получило оценку «отлично».
– Можно ли назвать примеры
творческого отношения к труду
работников отделения, кто продолжает обучение. Занимается
самообразованием?
– Работники ПДБ постоянно
проходят обучение и занимаются на курсах повышения квалификации. Успешно проходят аттестацию у начальника производства.
Коллектив ПДБ слажен, сплочён
и «заряжен» на выполнение любых задач, которые стоят перед
производством.
– Благодарю Вас за интервью
и желаю дальнейших успехов.
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Приятно видеть результаты своего труда

Сергей Павлович Лосев работает
в третьем отделении производства № 9 без малого 25 лет, 14 лет
возглавляет его.

В

отделении № 3 производства
№9 осуществляется нанесение 38 видов гальванических покрытий. О работе коллектива отделения в 2017 году рассказал
начальник отделения С. П. Лосев.
– Сергей Павлович, какие изменения произошли в коллективе
в 2017 году.
– В 2017 году реализовали инвестиционный проект по приобретению, монтажу, пуско-наладочным
работам новой гальванической линии «Химического никелирования
деталей». Общая стоимость проекта,
включая подготовку производственных площадей и подключение необходимых коммуникаций, составила
57 млн руб. Были проведены некоторые структурные перестановки.
Часть производственных рабочих
участка печатных плат была переведена на участок гальванопокрытий,
что потребовало их переобучения
на новые технологические процессы и на другой тип гальванического оборудования.
– Как коллектив отделения
справился с выполнением плана?
– Все плановые задания, работы
по заявкам других производств завода, инициативные договора со сторонними организациями были выполнены в установленные сроки.

К сожалению, в 2017 году произошло
снижение объёмов выпускаемой отделением продукции по сравнению
с 2016 годом. Коллектив отделения
выполняет 38 видов гальванопокрытий по всей номенклатуре изделий ОАО «ЗиД», изготавливает
489 наименований печатных плат
и около 1400 наименований шильдов (указателей)
К сожалению, найти работника с профессиями «гальваник»,
«корректировщик гальванических
ванн», «наладчик гальванического
оборудования», «слесарь-ремонтник гальванического оборудования»
практически невозможно. Готовых
специалистов по этим профессиям в Коврове нет. Поэтому занимаемся переподготовкой, обучением
специалистов как непосредственно
на рабочих местах, чтобы работник
получил практические навыки, так
и направляем в УЦ для получения
теоретических знаний.

– В каких мероприятиях заводского плана Вы принимали
участие?
– Отделение выполняло спецработы по гальванопокрытию элементов памятника – макетов оружия,
установленного в сквере Оружейников. Очень приятно видеть результаты своего труда и чувствовать, что
и наш коллектив внёс свою лепту
в украшение Коврова.
– В каких условиях работает
персонал отделения?
– В 2017 году введён в строй
блок-модуль ВНС-0.5 «Тёплая волна», который позволил устранить
дисбаланс между вытяжкой и приточной вентиляцией на производственных площадях отделения. Был
выполнен ремонт в помещениях фотоэкспонирования и нанесения маскирующего покрытия на участке
печатных плат. В мужском и женском душе АБК–2 после капитального ремонта была введена в эксплуатацию вытяжная система.

– Каковы условия работы
с точки зрения опасности для здоровья? Есть ли какие-либо опасные или необычные условия работы, в которых людям приходится
работать?
– Отделение № 3 относится
к объектам повышенной опасности.
У нас используются различные виды
кислот, щелочей, цианистые электролиты. Работа с химически опасными
веществами требует специальных
навыков и особой ответственности
от каждого работника.
– Можно ли назвать примеры
творческого отношения к труду
работников отделения, кто продолжает обучение, занимается
самообразованием?
– Особо хочется отметить бывшего старшего мастера участка
гальванопокрытий Алексея Геннадьевича Гаврилова. Он отдал заводу более 40 лет жизни и в мае ушёл
на заслуженный отдых. Это пример
творческого отношения к труду, добросовестного выполнения всех требований и инструкций и непременного выполнения сменных заданий.
В коллективе много опытных работников. Они постоянно занимаются самообразованием и пополняют
свои знания химических процессов
нанесения покрытий. Это позволяет
оперативно справляться с требуемыми объёмами.
– Что Вы предпринимаете для
улучшения положения дел в отделении, чтобы развиваться далее?
– В 2018 году планируем продолжить работу по созданию комфортных условий для работников отделения. Ведется капитальный ремонт
комнаты приёма пищи и оснащение
её всем необходимым оборудованием и мебелью.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.
Продолжение читайте
в следующем номере.

