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За 6 месяцев 2016 года было произведено продук-
ции на сумму 71 310 млн. рублей, в том числе реализо-
вано 134 322 автомобиля. Реализованы запасные части 
на сумму 1 629 млн. рублей и автокомплекты разобран-
ных серий на сумму 13 121 млн. рублей.

Финансирование задач технического развития осу-
ществлялось в объеме утвержденного бюджета.

система менеджмента качества оао «авТоваЗ» со-
ответствует требованиям международного стандарта 
Исо-9001:2008, что подтверждено сертификатом фир-
мы уао «ЮТаК» (Франция) и результатами контроль-
ной проверки, проведенной  в ноябре 2015 года.

согласно графикам внутренних аудитов за отчетный 
период было проведено:

• 26 аудитов корпоративных процессов сМК оао 
«авТоваЗ» и подразделений;

• 40 аудитов соблюдения технологических процес-
сов (1-го уровня);

• 184 аудита продукции производств;
• 1466 аудитов автомобилей.
все отчеты по проверкам направлены руководите-

лям подразделений и хозяевам корпоративных процес-
сов сМК для формирования планов корректирующих и 
предупреждающих действий по устранению причин вы-
явленных и потенциальных несоответствий. 

За отчетный период общее количество работников, 
совершивших грубые нарушения трудовой дисципли-
ны, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
уменьшилось на 60 %. Число лиц, совершивших прогу-
лы, сократилось на 66 %. Количество лиц, отстранен-
ных от работы в состоянии опьянения, уменьшилось на 
57 %. Количество работников, совершивших по месту 
работы хищение имущества оао «авТоваЗ», в про-
центном соотношении сохранилось на прежнем уров-
не с учетом изменения среднесписочной численности 
персонала.

в первом полугодии 2016 года 189 работников акци-
онерного общества допустили 219 грубых нарушений 
трудовой дисциплины и «Правил внутреннего трудово-
го распорядка оао «авТоваЗ».

уволены из акционерного общества по инициативе 
работодателя в порядке применения дисциплинарного 
взыскания 12 человек.

Проводилась работа по повышению квалификации 
работников общества. на курсах подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации за 6 месяцев     
2016 года прошли обучение 10 338 работников, в том 
числе рабочих – 6 562 человека, Рсис – 3 776 человек.

Подготовка новых кадров на базе образовательных 
учреждений среднего и начального профессионального 
образования осуществлялась в соответствии с догово-
ром в Тольяттинском машиностроительном колледже. 

Практика студентов в подразделениях оао «авТо-
ваЗ» была организована в соответствии с договора-
ми с образовательными учреждениями. За 6 месяцев 
2016 года практику в подразделениях оао «авТоваЗ» 
прошли 132 человека, в том числе:

• технологическую и преддипломную практику сту-
дентов высших образовательных учреждений – 126 че-
ловек;

• производственную практику студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования – 6 че-
ловек. 

Комплектование вакантных рабочих мест квалифи-
цированного и высококвалифицированного труда, ва-
кантных рабочих мест с облегченными условиями труда 
осуществлялось за счет планового обучения и переме-
щения работников акционерного общества по системе 
профпродвижения. 

организация работы по рационализации в оао  
«авТоваЗ» осуществлялась в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и 
разработанными на его основе нормативными доку-
ментами.

За 6 месяцев 2016 года подразделениями оао 
«авТоваЗ» внедрено 763 рационализаторских пред-
ложения, от использования которых получен фактиче-
ский экономический эффект на сумму 108,4 млн. руб. 
сэкономлено 544,5 тонн проката; 299,8 тыс. квт/час 
электроэнергии; снижена трудоемкость на 66,77 тыс. 
нормо-часов.

За отчетный период от имени оао «авТоваЗ» 
оформлено заявок: на изобретения – 3, на промышлен-
ные образцы – 18, на полезные модели – 9. Получено 
патентов/свидетельств: на изобретения – 10, на про-
мышленные образцы – 42, на полезные модели – 16, на 
товарные знаки – 6. внедрено в производство патен-
тов: на изобретения – 2, на промышленные образцы – 
42, на полезные  модели – 5.

тариФнОе сОглаШение   
ОаО «автОваз»

Труд работников общества оплачивался по систе-
мам оплаты труда, установленным работодателем с 
учетом мнения профсоюзного комитета. в основу си-
стем оплаты труда заложены утвержденные в центра-
лизованном порядке тарифные коэффициенты, часо-
вые тарифные ставки или месячные оклады рабочих 
и схемы должностных окладов руководителей, специ-
алистов и служащих. 

Заработная плата каждого работника определялась 
сложностью выполняемой работы, условиями труда, 

личным вкладом работника и максимальным размером 
не ограничивалась. 

должностные оклады руководителей, специалистов 
и служащих устанавливались в соответствии с должно-
стью и квалификацией работника. 

Тарифная часть заработной платы начислялась по 
присвоенному работнику разряду (окладу). 

всем работникам общества, работающим в много-
сменном режиме, установлены доплаты: 

-	 за работу в вечернюю смену в размере 20 % ча-
совой тарифной ставки (должностного оклада) в сумме 
с доплатами за условия труда и напряженность труда; 

-	 за работу в ночную смену в размере 40 % часовой 
тарифной ставки (должностного оклада) в сумме с до-
платами за условия труда и напряженность труда. 

Рабочим по результатам оценки индивидуальных 
трудовых показателей в зависимости от присвоенного 
разряда в пределах лимита устанавливались надбавки 
за выполнение индивидуальных показателей в размере 
до 50 % к тарифной ставке в сумме с доплатой за усло-
вия труда и доплатой за напряженность труда. 

Работникам, выполнявшим трудовые обязанности 
на рабочих местах с вредными, горячими, тяжелыми 
условиями труда, на конвейерах, поточных и автомати-
ческих линиях производилась доплата за условия труда 
в соответствии с Положением.

Рабочим производилась доплата за напряженность 
труда в соответствии с Положением. 

Рабочим, руководителям, специалистам и служа-
щим выплачивалась премия согласно Положениям. 

оплата часов сверхурочной работы производилась в 
двойном размере. 

оплата работ в выходные и нерабочие праздничные 
дни производилась в двойном размере или предостав-
лялся другой день отдыха по желанию работника. 

Заработная плата и отпускные выплачивались в 
установленные коллективным договором сроки.

оплата времени простоя производилась в соответ-
ствии со статьей 157 Трудового кодекса РФ.

ОтЧет рабОтОдателя
О ХОде вЫПОлнения Обязательств и МерОПриятиЙ  
кОллективнОгО дОгОвОра ОаО «автОваз» 
в I полугодии 2016 года

(Начало. Продолжение на 2-3 стр.)
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средняя заработная плата одного работника оао 
«авТоваЗ» за июнь 2016 года составила 27 248 рублей. 

Рабочим, проработавшим на главном конвейере 
9 лет и более, предоставлялось право перевода на дру-
гие рабочие места с оплатой по среднему заработку на 
период переквалификации по новой специальности.

Повышение тарифных ставок и окладов в связи с от-
рицательными показателями хозяйственно-экономи-
ческой деятельности предприятия в первом полугодии 
2016 года не производилось.

нормы труда на выполнение работ определялись 
на основе утвержденных нормативов в соответствии с 
действующими стандартами по нормированию труда. 
для поддержания прогрессивного уровня нормы труда 
анализировались и проверялись в соответствии с гра-
фиками.

нормальная продолжительность рабочего времени 
для работников общества не превышала 40 часов в не-
делю как среднегодовая по суммированному учету ра-
бочего времени. 

для работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, которым в соответ-
ствии с законодательством (с порядком, установлен-
ным Правительством Российской Федерации с учетом 
Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений) предусмотрен 
сокращенный рабочий день, нормальная продолжи-
тельность рабочего времени сокращалась на 4 часа в 
неделю, работникам в возрасте от 16 до 18 лет и для 
инвалидов I и II группы – на 5 часов в неделю, работни-
кам в возрасте до 16 лет – на 16 часов в неделю.

Продолжительность работы (смены) в ночное время 
сокращалась на один час без последующей отработки.

Продолжительность рабочего времени устанавли-
валась работодателем с учетом мнения профсоюзного 
комитета.

согласно приказу от 09.12.2015 № 1251 «о введе-
нии режима неполной рабочей недели» с 15 февраля 
по 14 августа 2016 года в соответствии со статьей 74 
ТК РФ для всех работников оао «авТоваЗ», кроме 
работников, занятых выполнением неотложных работ 
по обеспечению деятельности оао «авТоваЗ», была 
установлена неполная рабочая неделя с работой по  
32-часовым графикам сменности и оплатой за факти-
чески отработанное время.

Режим работы общества устанавливался графиками 
сменности, утвержденными работодателем с учетом 
мнения профсоюзного комитета. действующий режим 
работы изменялся в соответствии с ТК РФ. 

все работники общества обеспечивались индиви-
дуальными графиками работы с указанием в них вы-
ходных дней. При совпадении выходного и нерабоче-
го праздничного дней, выходной день переносился на 
следующий после нерабочего праздничного рабочий 
день. При совпадении индивидуального выходного дня 
с нерабочим праздничным днем по согласованию с ра-
ботодателем работнику предоставлялся другой день 
отдыха.

графики сменности доводились до сведения ра-
ботников не позднее, чем за месяц до их введения в 
действие. графики сменности составлялись на основе 
принятого суммированного учета рабочего времени 
(учетный период – календарный год). По графикам, где 
количество часов работы не соответствовало установ-
ленной в п. 3.1.1 норме рабочего времени года, в под-
разделениях разрабатывались годовые пофамильные 
графики с указанием дополнительных дней отдыха. Из-
менение режима работы или графика производилось 
по инициативе работодателя с учетом мнения профсо-
юзного комитета. 

в обществе вводилось дежурство для бесперебой-
ного решения возникающих текущих неотложных во-
просов, не входящих в круг обязанностей работника. 
К дежурству привлекались работники общества с их 
письменного согласия с учетом мнения профсоюзного 
комитета. Компенсация за дежурство работнику произ-
водилась в том же порядке, что и за работу в выходной 
и нерабочий праздничный день.

Работникам общества очередные оплачиваемые от-
пуска предоставлялись согласно графикам отпусков с 
учетом введения в оао «авТоваЗ» единого корпора-
тивного отпуска продолжительностью 7 календарных 
дней в период с 11 по 17 января 2016 года и продол-
жительностью 21 календарный день в период с 25 июля 
по 14 августа 2016 года. графики отпусков утвержда-
лись руководителями подразделений с учетом мнения  
профсоюзного комитета производств не позднее, чем 
за две недели до наступающего календарного года и 
обеспечивали нормальный ход производства.

Продолжительность ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска составляла 28 календарных дней. 
согласно приказу по оао «авТоваЗ» от 12.04.2002  
№ 429 для работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, предоставлялся к 
основному оплачиваемому отпуску дополнительный 
отпуск в соответствии с действующим «списком про-
изводств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на до-
полнительный отпуск и сокращенный рабочий день», 
утвержденным Постановлением госкомтруда сссР и 
вЦсПс от 25.10.1974  № 298/П-22, с учетом фактиче-
ской занятости.

Работникам общества – участникам ликвидации по-
следствий аварии на ЧаЭс ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск предоставлялся в удобное для них 
время с предоставлением дополнительного оплачива-
емого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней в соответствии с законодательством. 

Руководителям, специалистам и служащим с ненор-
мированным рабочим днем по перечню должностей 
предоставлялся ежегодный дополнительный отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня. 

сОглаШение   
Об  ОбесПеЧении  занятОсти 
рабОтникОв  ОаО  «автОваз»

 все обязательства по обеспечению занятости ра-
ботников акционерного общества выполнялись в пол-
ном соответствии с коллективным договором. 

За отчетный период уволено 2 158 человек, в том 
числе 475 человек – по сокращению численности или 
штата работников, из них 461 чел., претендующий на 
право выхода на досрочную пенсию.

сОглаШение  
О  сОЦиальнЫХ  льгОтаХ 
и  гарантияХ  для  рабОтникОв  
ОаО  «автОваз»

Женщинам (матерям) – работницам общества, на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, после окончания отпуска по беременности 
и родам выплачивалось ежемесячное пособие, кото-
рое обеспечивало доход в размере 70 % минимальной 
тарифной ставки рабочего первого разряда первой 
тарифной сетки, вместе с пособием по уходу за ре-
бенком, выплачиваемым за счет средств Фонда со-
циального страхования, и компенсационной выплатой 
матери. Тарифная ставка рабочего первого разряда 
рассчитывалась исходя из установленного в обществе 
режима работы. выплата за 6 месяцев 2016 года соста-
вила 71,966 млн. рублей.

для женщин, работающих в обществе, устанавли-
вался оплачиваемый из средств общества 10-недель-
ный дородовый отпуск дополнительно к дородовому 
отпуску, оплачиваемому из средств Фонда социально-
го страхования. выплата за отчетный период составила 
25,694 млн. рублей.

Работающие беременные женщины и работающие 
кормящие матери обеспечивались диетическим пита-
нием полностью за счет средств общества. За отчет-
ный период данные категории были обеспечены тало-
нами на обед и на полдник на сумму 1,147 млн. рублей.

Работникам общества предоставлялись оплачивае-
мые дни: на бракосочетание – 3 дня, при рождении ре-
бенка – 1 день, в случае смерти близкого родственни- 
ка – 3 дня. выплата за отчетный период составила  
4,212 млн. рублей. 

Работникам общества, в том числе бывшим, полу-
чившим увечье либо иное повреждение здоровья, свя-

занное с выполнением трудовых обязанностей в оао 
«авТоваЗ», производилось возмещение причиненно-
го ущерба в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Лицам, получившим увечье либо иное повреждение 
здоровья, связанное с выполнением трудовых обязан-
ностей в оао «авТоваЗ», на время нахождения на об-
следовании сохранялась средняя заработная плата, в 
том числе обеспечивались расходы на лечение за счет 
средств общества сверх оМс. выплата на лечение за  
1 полугодие 2016 года составила 1,5 млн. рублей.

осуществлялись выплаты семьям работников оао 
«авТоваЗ», погибших в результате несчастного случая 
на производстве. выплата за 6 месяцев 2016 года со-
ставила 1,682 млн. рублей.

Производились выплаты в соответствии с Положе-
нием «выплаты работникам, принятым на работу в оао 
«авТоваЗ» после прохождения военной службы по 
призыву».

За 6 месяцев 2016 года через торговый центр «Жи-
гули» реализовано работникам 276 автомобилей, в том 
числе по кредитной программе 50/50 с участием бан-
ков-партнеров – 4 автомобиля.

в соответствии с коллективным договором на уде-
шевление стоимости питания работникам общества 
выделялись средства в размере 75 % от полной стои-
мости обеда (ужина) для питающихся в столовых оао 
«авТоваЗ» по талонам или по пропускам в столовых, 
оборудованных электронной системой питающихся 
(ЭсуП). стоимость комплексного и диетического пита-
ния составляла 115 рублей, комплекса № 6 – 82 рубля, 
полдника – 59 рублей.

общая сумма дотации на удешевление стоимости 
питания составила 190,2 млн. рублей. 

Работники, работающие в третью (ночную) смену, 
обеспечивались бесплатным питанием. Затраты обще-
ства за 6 месяцев 2016 года составили 20,39 млн. ру-
блей. 

ОХрана труда и здОрОвья  
рабОтникОв ОаО «автОваз»

соглашением по охране труда (Приложение 5.1) за  
6 месяцев 2016 года предусмотрено выполнение 25 ме-
роприятий, направленных на улучшение условий труда 
работников. договоры на выполнение работ оформле-
ны по 12 мероприятиям, по 4 мероприятиям находятся 
в стадии оформления, по 9 мероприятиям проводится 
тендерная проработка. 

Из запланированных проектным управлением к вы-
полнению в 1 полугодии 2016 года шести мероприятий 
по разработке проектно-сметной документации выпол-
нены пять. выполнение мероприятия «Модернизация 
теплового узла корпуса 1108 по адресу: ул. воскресен-
ская,7»  перенесено на 4 квартал 2016 года. 

организация работы по охране труда и пожарной 
безопасности за отчетный период выполнялась в со-
ответствии с сТП 37.101.9603 «система управления 
охраной труда и промышленной безопасностью в оао 
«авТоваЗ» и сТП 37.101.9660 «система управления 
пожарной безопасностью».   

внедрение новых материалов, компонентов и тех-
нологий в производства и управления общества про-
водилось только при представлении на них техниче-
ских условий, паспортов безопасности, отражающих 
санитарно-гигиеническую характеристику материала, 
и при наличии программ на испытание, которые согла-
совывались со специалистами отдела условий труда и 
ФгБуЗ сМКЦ ФМБа России. всего за 6 месяцев 2016 
года были рассмотрены и согласованы 39 программ.

для организации медицинского наблюдения специ-
алисты ФгБуЗ сМКЦ ФМБа России своевременно ин-
формировались о внедрении новых материалов, ком-
понентов и технологий. внедрение новых материалов 
проводилось после согласования с ФгБуЗ «гигиена и 
эпидемиология» г.о.Тольятти. 

При приёмке в эксплуатацию вновь смонтирован-
ного оборудования, организации новых рабочих мест 
и для обоснования компенсаций за работу во вредных 
условиях труда в подразделениях общества была про-
ведена оценка условий труда на 30 рабочих местах с 
оформлением карт аттестации по условиям труда. 

в соответствии с требованиями санитарных норм 
2.2.2.540-96 «гигиенические требования к ручным ма-
шинам и организация работ» производствами и управ-
лениями проводилась разработка режимов труда и 
отдыха для работников виброопасных профессий, что 
позволило организовать работу с применением ручно-
го механизированного инструмента в соответствии с 
санитарными правилами и нормами.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



СПЕЦВЫПУСК «ВолжСКий аВтоСтроитЕль»

ОФИЦИАЛЬНО

обеспечение рабочих и Рсис спецодеждой, спец-
обувью и другими средствами индивидуальной за-
щиты проводилось в соответствии с требованиями 
сТП 37.101.9664 «Порядок обеспечения работников 
оао «авТоваЗ» специальной одеждой, специальной  
обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

осуществлялся постоянный контроль за соответ-
ствием поступающих для работников спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
стандартам, Ту и другой нормативно-технологической 
документации с оформлением актов и претензий по-
ставщикам-изготовителям. 

За 6 месяцев 2016 года поступило 3 162 191 единица 
сИЗ. уровень дефектной продукции в состоянии по-
ставки за 1 полугодие 2016 года составил 0 %.

от подразделений поступили следующие замечания 
по качеству сИЗ:

сКП – по качеству костюмов для слесарей (ткань 
менее плотная, чем на образце-эталоне). Поставщик 
с предъявленным несоответствием согласился, даль-
нейшие поставки производятся в соответствии с согла-
сованным образцом-эталоном;

– по качеству перчаток (в процессе работы перчатки 
расходятся по швам, быстро рвутся). Поставщикам на-
правлены письма для принятия срочных мер по устра-
нению выявленных несоответствий, получены меро-
приятия по качеству, к дальнейшим поставкам замеча-
ний нет.

сКП Kalina – по одноразовым комбинезонам, по пер-
чаткам синтетическим кругловязанным. в настоящее 
время все несоответствия устранены, замечаний от 
производства нет. 

от других подразделений замечаний по качеству 
спецодежды, спецобуви и других сИЗ в адрес свПК не 
поступало.

управлением охраны труда совместно с технически-
ми службами оао «авТоваЗ» постоянно проводилась 
работа по подбору новых видов спецодежды, спец-
обуви и сИЗ.

своевременно (в соответствии с графиками по про-
изводствам) и качественно проводилась химчистка 
(стирка) спецодежды и её ремонт. 

Работающие во вредных условиях труда обеспечи-
вались бесплатным молоком и пектином согласно пе-
речню профессий.

Рабочие и Рсис обеспечивались мылом согласно ут-
вержденным нормам и перечню профессий. 

на протяжении отчетного периода горячая и холод-
ная вода подавались бесперебойно. отмечались кра-
тковременные понижения параметров горячей воды 
по давлению и температуре в связи с переключением 
на наружных сетях, связанных с гидравлическими ис-
пытаниями теплосетей и переходом на летнюю схему 
теплоснабжения. 

на основании приказа по дИТо от 29.04.2015 № 297 
проводились запланированные мероприятия по подго-
товке к работе в весенне-летний период. все заплани-
рованные мероприятия выполнены. 

Подготовка к отопительному сезону 2016-2017 гг. 
велась в соответствии с приказом по ЭП от 01.10.2015  
№ 327.

в настоящее время в корпусах общества установле-
но 293 автомата газированной воды (агв) и 34 автома-
та питьевой воды, что соответствует нормативам сниП 
2.09.04-87 «устройство питьевого водоснабжения». со-
гласно границам ответственности энергетическое про-
изводство поддерживало техническое состояние агв, 
обеспечивало наличие углекислого газа и своевремен-
ный ремонт, а производства несли ответственность за 
санитарное состояние, сохранность, комплектность и 
своевременное открытие нарядов на аварийный ре-
монт автоматов газированной воды. 

отделом условий труда ежемесячно проводились 
проверки состояния агв и аПв и прилегающей терри-

тории. Протоколы проверок направлялись в производ-
ства и ЭП для устранения замечаний.

в первом полугодии 2016 года все наряды на ремонт 
агв выполнялись в срок от 1 до 3 суток с момента по-
ступления заявок. Ежедневно поступало от 2-х до 6-ти 
заявок на ремонт агв.

За отчетный период специалистами отдела ведом-
ственной автоинспекции (оваИ) осуществлялся кру-
глосуточный контроль физиологического состояния 
водителей на линии, проводились проверки докумен-
тов и технического состояния транспорта. Инженеры 
отдела участвовали в выпуске транспортных средств на 
линию. При выявлении нарушений Правил дорожного 
движения и технических неисправностей транспортных 
средств по месту работы водителей направлялись со-
общения о нарушениях. 

систематически проводился контроль за орга-
низацией предрейсового медосмотра в выходные и 
праздничные дни. При проведении проверок на уровне  
IV ступени контроля в итоговых актах отражалось со-
стояние дел по организации и проведению предрейсо-
вого медосмотра.

на все дизельные автопогрузчики болгарского про-
изводства, работающие в корпусах, выданы нейтрали-
заторы выхлопных газов. 

Проводилась постоянная работа по выполнению 
программы удаления излишней смазки на штампов-
ках прессового производства. За отчетный период 
в автосборочные подразделения детали с излишней 
смазкой не поступали.

Расположенные на территории оао «авТоваЗ»  
44 штатных здравпункта, 11 физиотерапевтических ка-
бинетов, отделение неотложной помощи, поликлиника 
профосмотров в отчетный период были обеспечены 
средствами оказания первой помощи. 

Работа комнат гигиены женщин была организована 
по установленному распорядку. Замечаний по их рабо-
те в отдел условий труда не поступало. 

За 6 месяцев 2016 года на периодических медицин-
ских осмотрах подлежал осмотру 13 461 работник, за-
нятый на участках с вредными и (или) опасными усло-
виями труда. осмотрено 13 367 человек, что составило 
99,3 % от плана. Женщин подлежало осмотру – 4 666, 
осмотрено – 4 593, что составило 98,4 % от плана. 

За счет средств общества обеспечен полный охват 
периодическим медицинским осмотром декретирован-
ной группы работников согласно приказу от 12.04.2011 
№ 302н Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 

с целью раннего выявления заболеваний была обе-
спечена явка и осмотр женщин у гинекологов и в смо-
тровых кабинетах.

По результатам периодических медицинских осмо-
тров разрабатывались лечебно-профилактические ме-
роприятия, направленные на снижение заболеваемо-
сти и улучшение условий труда.

в подразделениях общества проводилась работа по 
контролю за состоянием охраны труда (3, 4 ступени). 
согласно утвержденному графику на 01.07.2016 прове-
дено 10 совещаний по результатам 4 ступени контроля. 
Лабораторией гигиены труда и промышленной санита-
рии оуТ при подготовке к совещаниям 4 ступени кон-
троля проводится комплекс инструментальных иссле-
дований и оценка факторов производственной среды.

Решение вопросов трудоустройства лиц с ограни-
ченной трудоспособностью по справкам клинико-экс-
пертной комиссии (КЭК) и инвалидов согласно за-
ключениям медико-социальной экспертной комиссии 
(МсЭК) проводилось комиссионно с привлечением 
специалистов отдела условий труда. в подразделениях 
определены места для трудоустройства лиц с ограни-
ченной трудоспособностью. 

в подразделениях общества проводилась работа 
инженерно-врачебных комиссий (ИвК) согласно ут-

вержденному графику. За отчетный период проведено            
6 ИвК. отделом условий труда при подготовке к сове-
щаниям инженерно-врачебных комиссий проводился 
комплекс инструментальных исследований и оценка 
факторов производственной среды с выдачей предпи-
саний руководителям по инжинирингу подразделений. 
По результатам работы комиссий разрабатывались 
мероприятия, направленные на снижение заболевае-
мости и улучшение условий труда.  

ЭкОлОгия

Подразделом «Экология» действующего коллектив-
ного договора на 2016 год запланировано к выполне-
нию 2 мероприятия.

во исполнение приказа от 17.03.2016 № 158 «о про-
ведении внутреннего аудита системы экологического 
менеджмента оао «авТоваЗ» в 2016 году» заплани-
ровано проведение 14 аудитов. в соответствии с ут-
вержденным графиком в отчетном периоде проведено  
7 аудитов: уоТиЗ, сКП, сИвПИ, уЛИР, уоТ, дуд, ПРоо. 
график проведения аудитов выполнялся. 

сИвПИ и дКс проводят работы по устранению за-
мечаний, выданных по результатам анализа исполни-
тельно-технической документации на монтаж окрасоч-
но-сушильной камеры NOVA VERTA. выполнение меро-
приятия перенесено на 4 квартал 2016 года. 

сОЦиальнОе  ОбслуЖивание  
рабОтникОв  ОаО «автОваз»

Жилищно-бытовые условия
выплата очередных частей безвозмездных жилищ-

ных субсидий работникам общества – участникам жи-
лищной программы оао «авТоваЗ», подавшим доку-
менты для начисления субсидий до 1 июля 2009 года, 
в отчетный период не производилась в связи с отрица-
тельными финансовыми результатами производствен-
но-хозяйственной деятельности оао «авТоваЗ».

Организация  
транспортного обслуживания

Пассажирские перевозки работников оао «авТоваЗ» 
на работу и с работы согласно заключенным договорам 
осуществлялись муниципальным транспортным пред-
приятием «Тольяттинское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие № 3». За отчетный период было оказано 
услуг по перевозке на сумму 181,685 млн. рублей.

доставка работников на работу и с работы была ор-
ганизована на основании приказов по оао «авТоваЗ» 
о работе производств и подаваемой подразделениями 
численности.

Пассажирские перевозки на территории оао «авТо-
ваЗ» осуществлялись автобусами дуд в соответствии 
с утвержденным расписанием.

все поступавшие жалобы и предложения о работе 
пассажирского транспорта изучались и прорабатыва-
лись специалистами свПпПисП. для устранения на-
рушений претензии работников направлялись в авто-
транспортное предприятие, информация о принятых 
перевозчиком мерах доводилась до заявителей. 

За выявленные отклонения от расписания и марш-
рутов движения транспорта, невыполненные рейсы 
администрация оао «авТоваЗ» предъявляла к транс-
портному предприятию штрафные санкции, предусмо-
тренные условиями договора. 

в объеме выделенных средств выполнялся текущий 
ремонт и содержание дорог, пешеходных дорожек, 
тротуаров, остановок, подземных переходов.
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«Волжский аВтостроитель» сПеЦВЫПУск

ОФиЦиальнО

Организация питания работников
все столовые и буфеты работали по утвержденным 

графикам, согласованным с производствами и служба-
ми общества. Работники обеспечивались горячим пита-
нием в первую, вторую и третью смены, ремонтные служ-
бы дополнительно  в воскресные и праздничные дни.   

среднесуточное количество питающихся за отчет-
ный период составило 24 115 человек.

осуществлялся контроль за санитарным состоянием 
столовых, наличием планового меню и контрольного 
журнала. совместно с администрацией столовых про-
изводилось контрольное взвешивание готовых блюд и 
кондитерских изделий, проверялось соблюдение тем-
пературы подачи блюд, культура производства, культу-
ра обслуживания, работа технологического оборудова-
ния на пищеблоке. 

Медицинское обслуживание, 
организация отдыха  
и санаторно-курортного лечения

Медицинское обслуживание работников общества 
осуществлялось ФгБуЗ сМКЦ ФМБа России. 

уровень обеспеченности амбулаторно-поликлини-
ческой помощью (число посещений на 1 человека в год) 
составил 5,9 (при норме 9,5 в год).

на базе сМКЦ пролечено в круглосуточном стаци-
онаре 3 484 человека, в дневных стационарах – 1 707 
человек.

Работники оао «авТоваЗ», имеющие право на 
льготное лекарственное обеспечение по Федеральной 
программе государственных гарантий и по Террито-
риальной программе государственных гарантий, были 
обеспечены лекарственными препаратами. За отчет-
ный период было выписано 16 532 льготных рецепта, 
из них по Федеральной программе государственных 
гарантий – 4299 рецептов, по Территориальной про-
грамме государственных гарантий – 12 015 рецептов, 
ресурсозатратные заболевания (7-РЗ) – 218 рецептов.

За 1 полугодие 2016 года по добровольному меди-
цинскому страхованию работников оао «авТоваЗ» на 
условиях соучастия доли работника и доли общества 
застраховано 2 132 человека. При этом доля обще-
ства в оплате полисов составила 3,798 млн. рублей. По 
страхованию работников от несчастного случая на пери-
од исполнения служебных обязанностей застраховано 
46 137 человек. По страхованию работников от несчаст-
ного случая на период организации патрулирования по 
охране общественного порядка в составе добровольных 
народных дружин застрахован 181 человек. 

За отчетный период в рамках утвержденной «Про-
граммы санаторно-курортного лечения и отдыха ра-
ботников акционерного общества и их детей в возрас-
те от 3 до 18 лет, бывших работников (пенсионеров) в 
2016 году» в пределах выделенных средств получили 
лечение и отдых 2 192 человека:

• на местных базах отдыха – 160 человек, в т.ч. де-
тей работников общества – 51; 

• в санаториях Российской Федерации – 1522 чело-
века, в т.ч. детей – 140, пенсионеров – 178;

• в детских оздоровительных лагерях – 510 детей.
За счет средств общества при совместном санатор-

ном лечении и отдыхе оздоровлен 191 ребенок работ-
ников оао «авТоваЗ». 

неработающим пенсионерам, бывшим работникам 
оао «авТоваЗ», было выделено в санаторные и оздо-
ровительные учреждения 178 путевок на условиях, при-
нятых для работников акционерного общества.

Организация работы  
по профориентации детей  
и подростков

Работа в школах, лицеях, гимназиях автозаводско-
го района и ТМК (Тольяттинский машиностроительный 
колледж) проводилась на основании приказа по оао 
«авТоваЗ» от 31.03.2016 № 184 «об организации 
профориентационной работы».

Шефской работой охвачены 48 образовательных 
учреждений. оказана помощь в текущем ремонте 20 
подшефным школам, в благоустройстве территории –  
22 школам. Шефами предоставлялся транспорт для 
уборки снега, вывоза мусора, перевозки детей для 
участия в конкурсах, проведены профориентацион-
ные экскурсии в подразделения оао «авТоваЗ» и со-
вместные спортивные мероприятия. 

Представители оао «авТоваЗ» проводили мастер-
классы, профориентационные лекции по ведущим про-
фессиям и специальностям, готовили презентации о 
работе своих подразделений.

в 19 подшефных школах и ТМК организована работа 
46 кружков детского технического творчества с охва-
том около 800 учащихся.

в МБу «Лицей № 51» прошла XXVIII отчетная выстав-
ка детского технического творчества учащихся под-
шефных школ и Тольяттинского машиностроительного 
колледжа, на которой было представлено более 250 
работ по 12 направлениям. За отчетный период затра-
ты на работу по организации кружков детского техни-
ческого творчества в подшефных учебных учреждениях 
автозаводского района составили 1,455 млн. руб.

Обеспечение культурного  
и спортивно-оздоровительного 
обслуживания

За отчетный период было организовано проведе-
ние корпоративных, профессиональных праздников 
оао «авТоваЗ» и общегосударственных календарных 
праздников согласно утвержденному бюджету.

на общезаводском уровне организовано и проведе-
но мероприятие, посвященное дню выпуска первого 
автомобиля (19 апреля). 

Проведено культурно-массовое мероприятие для 
неработающих пенсионеров – бывших работников оао 
«авТоваЗ», в котором приняли участие более 600 че-
ловек.

в соответствии с Программой физкультурно-оздо-
ровительной работы за 6 месяцев 2016 года с работ-
никами общества и членами их семей было проведено 
103 спортивных мероприятия, в которых приняли уча-
стие 14 675 человек.

в подразделениях общества для работников оао 
«авТоваЗ» было проведено 222 спортивных меропри-
ятия, в которых приняли участие 15 200 человек.

уЧастие рабОтникОв 
в уПравлении ОбществОМ

обязательства по данному разделу выполнялись  
в полном соответствии с коллективным договором.

ОрганизаЦия   
трудОвОгО  сОревнОвания 
ПрОизвОдственнЫХ бригад,   
рабОЧиХ  и  рсис  
в ПОдразделенияХ ОаО «автОваз»

обязательства по данному разделу выполнялись в 
соответствии с коллективным договором. 

в соответствии с действующими в оао «авТо-
ваЗ» нормативными документами было организова-
но индивидуальное соревнование между рабочими 
в бригадах, между мастерами в цехах и коллективное 
соревнование бригад в цехах в 23 подразделениях  
общества. 

в пределах утвержденного бюджета выделялись 
средства на организацию и стимулирование трудового 
соревнования. 

Чествование победителей трудового соревнования 
проводилось в соответствии с утвержденными проце-
дурами.

рабОта с МОлОдеЖьЮ  
в ОаО «автОваз»

Команда молодых работников приняла участие в го-
родском проекте «Практическая школа командной ра-
боты в менеджменте» и заняла 3 место.

Проведен велопробег «Энергия лета» с участием 
молодежи промышленных предприятий г.о. Тольятти, 
приуроченный к празднованию дня молодежи.

на базе службы исполнительного вице-президента 
по инжинирингу прошел конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший молодой пользователь 
графического пакета CATIA оао «авТоваЗ». 

на территории университета группы «авТоваЗ» 
прошел конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший молодой сварщик оао «авТоваЗ».

осуществлялся прием в оао «авТоваЗ» лиц, про-
шедших военную службу в рядах Российской армии, 
призванных на службу из общества. За отчетный пери-
од принято на работу 7 человек.

Права и гарантии  
ПервиЧнОЙ ПрОФсОЮзнОЙ 
ОрганизаЦии ПрОФсОЮза 
рабОтникОв асМ

все обязательства по данному разделу выполнялись 
в полном соответствии с коллективным договором.
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ОФИЦИАЛЬНО

Общие Обязательства стОрОн 
кОллективнОгО дОгОвОра 

Взаимные производственно – 
экономические обязательства

За 6 месяцев 2016 года было произведено продук-
ции на сумму 71 310 млн. рублей, в том числе реализо-
вано 134 322 автомобиля. Реализованы запасные части 
на сумму 1 629 млн. рублей и автокомплекты разобран-
ных серий на сумму 13 121 млн. рублей.

Финансирование задач технического развития осу-
ществлялось в объеме утвержденного бюджета.

Простои главных конвейеров за 6 месяцев 2016 года 
составили 7802 мин. некомплектная сборка в первом 
полугодии 2016 года составила 16802 автомобиля.

система менеджмента качества (сМК) оао 
«авТоваЗ» соответствует требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2008, что подтверждено сер-
тификатом фирмы уао «ЮТаК» (Франция) и резуль-
татами контрольной проверки, проведенной в ноябре 
2015 года.

в соответствии с графиком внутренних аудитов за 
первое полугодие 2016 года было проведено:

 • 26 аудитов корпоративных процессов сМК 
оао «авТоваЗ» и подразделений;

 • 40 аудитов соблюдения технологических про-
цессов (1-го уровня);

 • 184 аудита продукции производства;
• 1466 аудитов автомобилей.
отчеты по проверкам направлялись в соответству-

ющие подразделения для формирования планов кор-
ректирующих и предупреждающих действий по устра-
нению причин выявленных и потенциальных несоот-
ветствий. Результативность принятых мер оценивается 
при последующих проверках.

По состоянию дисциплины труда в акционерном об-
ществе отмечается, что за первое полугодие 2016 года, 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, об-
щее количество работников, совершивших грубые на-
рушения дисциплины труда, уменьшилось на 60%. 

Число лиц, совершивших прогулы, снизилось на 
66%. Количество работников, отстраненных от ра-
боты в состоянии опьянения, уменьшилось на 57%. 
Количество работников, совершивших по месту работы 
хищение имущества акционерного общества, в про-
центном соотношении сохранилось на прежнем уров-
не с учетом изменения среднесписочной численности 
персонала.

За первое полугодие 2016 года 189 работников ак-
ционерного общества допустили 219 грубых наруше-
ний трудовой дисциплины, «Правил внутреннего трудо-
вого распорядка оао «авТоваЗ».

 По инициативе работодателя в порядке приме-
нения дисциплинарного взыскания уволено с работы 
в первом полугодии 2016 года 12 работников, что со-
ставляет 6% от общего количества зарегистрирован-
ных работников, совершивших грубые нарушения тру-
довых обязанностей.

Изобретательство и рационализация
 Изобретательство и рационализация являются эф-

фективным средством снижения затрат на производ-
ство, улучшения условий труда, повышения техники 
безопасности.

За первое полугодие 2016 года подразделениями 
оао «авТоваЗ» внедрено 763 рационализаторских 

предложения, полученный фактический экономиче-
ский эффект составил 108,4 млн.руб. в том числе сэ-
кономлено 544,5 тонн проката; 299,8 тыс. квт. часов 
электроэнергии; трудоемкость снижена на 66,77 тыс.
нормо-часов. 

организация работы по рационализации в оао 
«авТоваЗ» осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и 
разработанными на его основе нормативными доку-
ментами.

спорные вопросы рассматривались в порядке, 
установленном законодательством и локальными нор-
мативными актами.

Разработка новых нормативных актов в отчетный 
период не производилась.

За первое полугодие 2016 года от имени оао 
«авТоваЗ» оформлено заявок: на изобретения – 3, на 
полезные модели – 9, на промышленные образцы – 18. 

в отчетном периоде получено патентов/свиде-
тельств: на изобретения – 10, на полезные модели – 16, 
на промышленные образцы – 42, на товарные знаки – 6. 

внедрено в производство патентов: на изобретения 
– 2, на полезные модели – 5, на промышленные образ-
цы – 42.

тариФнОе сОглаШение 
ОаО «автОваз»

оплата труда работников оао «авТоваЗ» произво-
дилась на основании обязательств коллективного до-
говора и в соответствии с действующими положениями 
и приказами.

Заработная плата каждого работника определялась 
сложностью выполняемой работы, условиями труда, 
личным вкладом работника и максимальным размером 
не ограничивалась.

согласительной комиссией оао «авТоваЗ» приня-
то решение о единовременном повышении тарифных 
ставок и окладов рабочим, руководителям, специали-
стам и служащим акционерного общества с 1 июля 2016 

года на 6%, основываясь на результатах хозяйственной 
деятельности предприятия и исходя из уровня роста 
величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения по самарской области. 

Месячная оплата труда работника акционерного об-
щества, отработавшего норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда, не была ниже 1,3 величины 
прожиточного минимума для трудоспособного насе-
ления по самарской области. величина прожиточного 
минимума трудоспособного населения по самарской 
области в I квартале составляла 10486 руб., во II квар-
тале – 10755 руб.

Работникам общества выплачивались все доплаты 
и надбавки, установленные коллективным договором.

По обращению профсоюзного комитета оао 
«авТоваЗ» руководством акционерного общества в 
июле месяце было принято решение о выплате еди-
новременной премии, приуроченной к 50-летию оао 
«авТоваЗ», всем работникам акционерного обще-
ства, не имеющим нарушений трудовой дисциплины 
и правил внутреннего трудового распорядка за 2016 
год, а также женщинам (матерям) – работницам оао 
«авТоваЗ», находящимся в отпуске по беременности 
и родам и по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

выплата заработной платы производилась в сроки, 
установленные коллективным договором. Заработная 
плата работникам оао «авТоваЗ» выплачивалась с 
использованием пластиковых карточек на условиях ин-
дивидуального договора.

средняя заработная плата работника предпри-
ятия за 6 месяцев 2016 года составила 25648 рублей 
и уменьшилась по сравнению со средней заработной 
платой за 6 месяцев 2015 года (26089 рубля) на 1,7 %. 

Режим работы в обществе устанавливался графи-
ками сменности, утвержденными работодателем и 
согласованными с профсоюзным комитетом. в связи 
с изменением организационных условий труда и в це-
лях сохранения рабочих мест, по согласованию с про-
фсоюзным комитетом на период с 15 февраля по 14 
августа 2016 года персоналу оао «авТоваЗ», кроме 
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«Волжский аВтостроитель» сПеЦВЫПУск

ОФИЦИАЛЬНО

работников, занятых выполнением неотложных работ 
по обеспечению деятельности предприятия, введена 
неполная 32-х часовая рабочая неделя с работой 4 дня 
в неделю с понедельника по четверг с оплатой за фак-
тически отработанное время. соответствующий приказ 
№ 1251 был подписан 09.12.2015 года. 

Работникам общества, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются в соответствии с графиками 
отпусков, согласованными с профсоюзными комите-
тами соответствующих структурных подразделений, с 
учетом введения в оао «авТоваЗ» единого корпора-
тивного отпуска продолжительностью 7 календарных 
дней в период с 11 по 17 января 2016 года и продолжи-
тельностью 21 календарный день в период с 25 июля по 
14 августа 2016 года.

Работникам предоставлялся ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 
28 календарных дней. Работникам, уходящим в отпуск, 
оплата отпуска производилась не позднее, чем за три 
дня до его начала.

для работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, предоставлялся до-
полнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 
действующим «списком производств, цехов, профес-
сий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день». 

Работникам общества – участникам ликвидации по-
следствий аварии на ЧаЭс ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск предоставлялся в удобное для них 
время с предоставлением дополнительного оплачива-
емого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней в соответствии с законодательством. 

Руководителям, специалистам и служащим с ненор-
мированным рабочим днем по перечню должностей, 
предоставлялся ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.

сОглаШение Об ОбесПеЧении
занятОсти рабОтникОв 
ОаО «автОваз»

За отчетный период профсоюзный комитет первич-
ной профсоюзной организации оао «авТоваЗ», про-
фсоюзные комитеты структурных подразделений орга-
низации уделяли особое внимание вопросу занятости 
работников акционерного общества путем строгого 
контроля за выполнением действующего трудового за-
конодательства и условий коллективного договора.

Профсоюзным комитетом ППо оао «авТоваЗ» 
проводилась работа по обучению профсоюзного акти-
ва структурных подразделений с целью обеспечения 
контроля за соблюдением трудового законодательства 
и коллективного договора со стороны работодателя. 
Работники общества – члены профсоюза постоянно 
получали бесплатные консультации по всем вопросам 
трудового законодательства, в том числе и касающие-
ся сокращения штата.

За период с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года из 
оао «авТоваЗ» уволено 2158 человек по различным 
основаниям.

По своей инициативе трудовой договор расторгли 
613 работников, 968 работников прекратили трудовые 
отношения по соглашению сторон.

По инициативе работодателя работники в основном 
увольнялись за виновное нарушение трудовой дисци-
плины.

в отчетном периоде первичная профсоюзная орга-
низация получила уведомление о возможном расторже-
нии трудового договора в соответствии с п.2 ч.1 ст.81 ТК 
РФ (сокращение штата или численности) с отдельными 
работниками, не давшими согласия на работу в услови-
ях режима неполной рабочей недели, в соответствии с 
приказом по оао «авТоваЗ» № 1251 от 09.12.2015 года 
«о введении режима неполной рабочей недели». По со-
кращению штата в первом полугодии уволено 475 чело-
век, отказавшихся от работы в условиях неполной рабо-
чей недели и в основном имеющих право на назначение 
страховой пенсии по старости досрочно.

При проведении мероприятий по сокращению шта-
та профсоюзным комитетом ППо оао «авТоваЗ» и 
профсоюзными комитетами структурных подразделе-
ний осуществлялся постоянный контроль с целью обе-
спечения соблюдения законодательства в действиях 
работодателя.

Проводимые мероприятия в целом соответствова-
ли как требованиям закона, так и требованиям коллек-
тивного договора, а именно:

• работодатель своевременно предоставлял про-
фсоюзному комитету информацию о возможном уволь-
нении работников;

• высвобождаемым работникам предлагалось 
трудоустройство на вакантные рабочие места внутри 
общества;

• работникам, получившим уведомление об уволь-
нении по сокращению штата, предоставлялся один 
свободный оплачиваемый день в неделю для поиска 
нового места работы;

• решение о возможном расторжении трудового 
договора с работниками – членами профсоюза по со-
кращению штата принималось работодателем с со-
блюдением процедуры учета мнения выборного про-
фсоюзного органа соответствующего структурного 
подразделения первичной профсоюзной организации;

• увольнение по сокращению штата производилось 
только в случае отказа работника от перевода.

сОглаШение О сОЦиальнЫХ 
льгОтаХ и гарантияХ для 
рабОтникОв ОаО «автОваз»

соглашение о социальных льготах и гарантиях для 
работников оао «авТоваЗ» за первое полугодие 2016 
года выполнялось в полном объеме.

Работникам акционерного общества согласно обя-
зательств вышеназванного соглашения было выплаче-
но пособий и компенсаций на общую сумму более 328 
млн. рублей, в том числе:

• женщинам (матерям) – работницам оао 
«авТоваЗ», находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, после окончания отпуска по 
беременности и родам выплачивалось ежемесячное 
пособие, обеспечивающее доход в размере 70% ми-
нимальной тарифной ставки рабочего первого разряда 
первой тарифной сетки вместе с пособием по уходу за 
ребенком, выплачиваемым за счет средств Фонда со-
циального страхования, и компенсационной выплатой 
матери. выплаты за первое полугодие 2016 года соста-
вили 71,966 млн. рублей;

• для женщин, работающих в обществе, устанавли-
вался оплачиваемый из средств общества 10-недель-
ный дородовый отпуск дополнительно к дородовому 
отпуску, оплачиваемому из средств фонда социаль-
ного страхования. выплаты за первое полугодие 2016 
года составили 25,694 млн. рублей;

• работающие беременные женщины и работа-
ющие кормящие матери обеспечивались диетиче-
ским питанием полностью за счет средств общества. 
Питание предоставлялось по справкам ФгБуЗ сМКЦ 
ФМБа России. выплаты за первое полугодие 2016 года 
составили 1,147 млн. рублей;

• работникам общества предоставлялись оплачи-
ваемые дни: на бракосочетание – 3 дня, при рождении 
ребенка – 1 день, в случае смерти близкого родствен-
ника – 3 дня. выплаты за первое полугодие 2016 года 
составили 4,212 млн. рублей;

• на удешевление стоимости питания работникам 
общества в размере 75% от полной стоимости обеда 
(ужина) для питающихся в столовых по талонам с уче-
том бесплатного питания работающих в ночную смену 
сумма дотации составила 210,596 млн. рублей;

• перечисление пенсионных взносов на негосудар-
ственное пенсионное обеспечение работников оао 
«авТоваЗ» – участников негосударственного пенси-
онного фонда оао «авТоваЗ» для выплаты им негосу-
дарственной пенсии при наступлении пенсионных ос-
нований осуществлено в размере 10,896 млн.руб.

в первом полугодии 2016 года приобретено работ-
никами оао «авТоваЗ» через ТЦ «Жигули» 276 авто-
мобилей, в том числе по программе кредитования с 
участием банков – партнеров 4 автомобиля.

Затраты акционерного общества на реализацию ав-
томобилей для работников составили более 2,139 млн. 
рублей.

ОХрана труда и здОрОвья 
рабОтникОв ОаО «автОваз»
ОХрана труда

За первое полугодие 2016 года в оао «авТоваЗ» 
произошло 42 несчастных случая с временной утратой 
трудоспособности 1588 дней. Показатель травматизма 
в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты) 
составил 0,96. Количество несчастных случаев с вре-
менной утратой трудоспособности снизилось на 5,8% 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (КЧ 
– 1,02). Количество дней нетрудоспособности, прихо-
дящихся в среднем на одну травму (коэффициент тяже-
сти), снизилось на 6,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года и составило 37,8 дня. За отчетный 
период допущен один смертельный и один тяжелый не-
счастный случай в ПРоо. групповых несчастных случа-
ев не допущено.

основные причины несчастных случаев:
•  неудовлетворительная организация производ-

ства работ;
• нарушение технологического процесса;
• нарушение работником инструкции по охране тру-

да.
За отчетный период Региональным управлением 

№172 ФМБа России проводилась работа по расследо-
ванию профессиональных заболеваний, установлено 
семь случаев у шести человек. Профессиональные за-
болевания выявлены у работников ЭП-1, МтП-2, ПрП-1, 
ПЭРПТо-3. в структуре профзаболеваний на первом 
месте (три случая) – заболевание опорно-двигательно-
го аппарата, на втором месте (по два случая) – вибра-
ционная болезнь и заболевание органов слуха.

По выполнению раздела 5 коллективного договора 
подразделениями акционерного общества отмечаются 
следующие недостатки:

• по бесперебойной подаче горячей и холодной 
воды в душевые и умывальники и содержанию санитар-
но-бытовых помещений;

• по модернизации общеобменных вентиляцион-
ных систем и замены существующих устаревших кон-
диционеров;

• по подготовке корпусов завода к работе в летних 
условиях.

в первом полугодии 2016 года по мероприятиям 
приложения 5.1 проводилась тендерная проработка и 
оформление договоров.
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СПЕЦВЫПУСК «ВолжСКий аВтоСтроитЕль»

ОФИЦИАЛЬНО

ЭкОлОгия

Функционирование системы экологического ме-
неджмента обеспечено в соответствии с требованиями 
международного стандарта Исо 14001 – 2004.

ведутся работы по устранению замечаний по вводу 
в эксплуатацию новой окрасочной камеры взамен фи-
зически и морально устаревшей. Решением согласи-
тельной комиссии срок выполнения данного меропри-
ятия перенесен на 4 квартал 2016 года.

сОЦиальнОе ОбслуЖивание 
рабОтникОв ОаО «автОваз»

Жилищно-бытовые условия
За отчетный период жилищные субсидии не выпла-

чивались.

Организация транспортного 
обслуживания

доставка работников завода на работу и с работы 
общественным транспортом осуществлялась по ут-
вержденному расписанию, в три смены.

При организации сверхурочных работ, а также ра-
бот в выходные и нерабочие праздничные дни доставка 
осуществлялась на основании заявок от производств.

осуществлялся постоянный контроль за работой 
транспорта – как плановый, так и по обращениям за-
водчан.

в течение отчетного периода членами комиссии 
рабочего контроля профкома проведено 16 прове-
рок муниципального транспорта по доставке работ-
ников завода на работу и с работы. При проверках 
были выявлены нарушения графика движения транс-
порта, неудовлетворительное техническое состояние 
транспорта, нарушения правил работы кондукторов 
при обилечивании. Были выявлены замечания по от-
сутствию отдельных маршрутов транспорта при по-
даче в накопительные площадки. Имели место подачи 
меньшего количества транспорта от заявленного. По 
данным замечаниям со стороны завода выставлялись 
претензии к перевозчикам с наложением штрафных 
санкций.

За отчетный период от работников завода в про-
фсоюзный комитет оао «авТоваЗ» поступило 23 пись-
менных обращения.

все обращения прорабатывались совместно с за-
водскими службами в департаменте дорожного хозяй-
ства транспорта и связи мэрии г.о.Тольятти, с транс-
портным предприятием МП ТПаТП-3. ответы о приня-
тых мерах со стороны МП ТПаТП-3 департамента до-
рожного хозяйства доводились до работников завода.

в связи с аварийным состоянием моста в районе 
ул. Борковская и ул. вокзальная отделом дорожного 
движения мэрии г.о. Тольятти была разработана новая 
схема движения транспорта в этом районе. При раз-
работке данной схемы отделом дорожного движения 
мэрии проводились выездные совещания с предста-
вителями заводских служб и профсоюзного комитета  
оао «авТоваЗ». Замечания и предложения заводских 
служб и профсоюзного комитета оао «авТоваЗ» были 
учтены в новой схеме движения.

на сегодняшний день профсоюзным комитетом 
направлены в отдел дорожного движения мэрии г.о. 
Тольятти ряд предложений по изменению режима 
работы светофорного объекта с тем, чтобы дать воз-
можность приоритетного выезда транспорта по вы-
возу наших работников в часы «пик» с ул. вокзальная, 
с возможным перекрытием правой полосы движения с  
ул. Борковская. данный вопрос находится на контроле 
профсоюзного комитета оао «авТоваЗ».

содержание и текущий ремонт автодорог, пешеход-
ных дорожек, остановок общественного транспорта, 
подземных переходов осуществлялись в объеме выде-
ленных средств.

Организация питания работников
Режим работы столовых и буфетов на заводе уста-

навливался согласно действующих графиков работы 
производств и служб завода. Работники завода обе-

спечивались горячим питанием в первую, вторую и тре-
тью смены, а также при организации работ в выходные 
и праздничные дни. Полная стоимость комплексного 
питания за отчетный период составляла 115 рублей.

Питание осуществлялось: комплексное с предва-
рительным накрытием столов; диетическое – по 6-ти 
основным лечебным диетам; через линии раздачи со 
свободным выбором блюд.

Использовались 3 варианта комплексных обедов. 
один из них №6 (социальный) – стоимостью 82 рубля. 
данным вариантом питания пользуются в среднем 50 
человек ежедневно.

За отчетный период членами комиссии рабочего 
контроля профсоюзного комитета оао «авТоваЗ» 
проведено 36 проверок предприятий питания, 5 прове-
рок работы магазинов.

При проверках особое внимание обращалось на 
качество поступаемого сырья, сроки реализации про-
дуктов, хранение, соблюдение технологических карт, 
контрольные взвешивания готовых блюд, снятие бра-
кеража, санитарное состояние пищеблоков и складов.

все замечания, выявленные при проверках, отраба-
тывались совместно с компаниями ооо «Корпусгрупп 
волга-дон» и ооо «эМэФси». При последующих про-
верках комиссия рабочего контроля профсоюзного 
комитета оао «авТоваЗ» уделяла особое внимание 
контролю по устранению ранее выявленных замечаний.

Представители комиссии рабочего контроля прини-
мают участие в работе кулинарного совета по рассмо-
трению и составлению меню.

Количество питающихся работников за отчетный 
период составило в среднем 24 115 человек в сутки.

Медицинское обслуживание, 
организация отдыха и санаторно-
курортного лечения

в первом полугодии 2016 года медицинское обслу-
живание работников оао «авТоваЗ» осуществлялось 
во взаимодействии с ФгБуЗ сМКЦ ФМБа России (да-
лее сМКЦ).

на базе сМКЦ было пролечено в круглосуточном 
стационаре 3 484 работника, в дневных стационарах – 
1 707 работников.

Работники оао «авТоваЗ», имеющие право на 
льготное лекарственное обеспечение по федеральной, 
территориальной и другим программам, были обеспе-
чены лекарственными препаратами на 100%.

организовывалось и обеспечивалось проведение 
мероприятий, направленных на профилактику эпиде-
мии гриппа и других инфекционных заболеваний.

своевременно обеспечивалась явка и осмотр жен-
щин у врачей с целью раннего выявления заболеваний.

водители всех видов транспортных средств прохо-
дили предрейсовый осмотр у фельдшеров здравпун-
ктов.

в отчетном периоде 44 здравпункта, 11 физиотера-
певтических кабинетов, отделение неотложной меди-
цинской помощи, стоматологические кабинеты, поли-

клиника профилактических осмотров были обеспечены 
всем необходимым для выполнения своих функций. 
Работали комнаты гигиены женщин в режиме работы 
производств.

обеспечивалась явка работников с подозрением на 
профзаболевание для дополнительного медицинского 
обследования.

своевременно проводились санитарно-гигиениче-
ские, лечебно-профилактические и реабилитационные 
мероприятия.

По результатам проведенного периодического ме-
дицинского осмотра за первое полугодие 2016 года 
было выявлено 222 работника, имеющих противопока-
зания к работе во вредных условиях труда.

Из 117 работников, нуждающихся в амбулаторном 
лечении, было пролечено 100%.

в кабинетах физиотерапии и массажа в произ-
водствах оао «авТоваЗ» пролечено 614 работников 
(100% нуждающихся, по предписаниям врача).

выявлено 1379 работников, нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении.

Периодический медицинский осмотр работников 
общества, занятых на участках с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, выполнен 
на 99.2%.

охват периодическим осмотром работников обще-
ства декретированной группы выполнен на 100%.

выполнялись условия коллективного договора по 
санаторно-курортному лечению детей работников об-
щества, а именно: распределение путевок для лечения 
больных детей работников общества осуществлялось 
согласно заключению врачей детских поликлиник и ре-
шению комиссий социального страхования подразде-
лений оао «авТоваЗ».

оформление листков нетрудоспособности, выдан-
ных работникам оао «авТоваЗ», осуществлялось со-
гласно действующей на предприятии процедуре.

Программы добровольного медицинского страхо-
вания (дМс) для работников общества в первом по-
лугодии 2016 году выполнялись согласно договоров, 
заключенных между оао «авТоваЗ» и страховой ком-
панией Зао «Макс». общее количество выданных ра-
ботникам общества полисов дМс составило 2 132 шт. 
взнос оао «авТоваЗ» по выданным полисам дМс со-
ставил 3,798 млн. рублей.

в отчетном периоде работники акционерного обще-
ства имели возможность поправить свое здоровье в 
санаториях РФ, а также отдохнуть на уТБ «Раздолье».

доля оплаты работниками общества от полной сто-
имости путевок составляла: в санаторий – профилакто-
рий «алые Паруса» – 5%, в санатории РФ – 15%, на уТБ 
«Раздолье» – 25%.

в первом полугодии 2016 года было оздоровлено 2 
192 человека – работников общества и их детей в воз-
расте от 3-х до 18 лет:

•  в санаториях Российской Федерации – 1 522 че-
ловека, в том числе детей – 140, пенсионеров – 178;

•  на местных базах отдыха – 160 человек, в том чис-
ле детей – 51;

•  в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 
510 детей.

выполнялись условия коллективного договора по 
выделению путевок неработающим пенсионерам, быв-
шим работникам оао «авТоваЗ». в санаторные и оз-
доровительные учреждения им было выделено 178 пу-
тевок.

отдых детей был организован за счет средств 
общества в детских оздоровительных лагерях: 
«дубрава», «Радуга» и «Звездочка». стоимость путевок 
в детские оздоровительные лагеря составляла 15% от 
полной стоимости путевки.

для детей работников общества – членов профсо-
юза асМ путевки в детские оздоровительные лагеря в 
зависимости от количества дней пребывания (21 день 
и 18 дней) стоили соответственно на 840 или 720 ру-
блей дешевле, так как профсоюзная организация оао 
«авТоваЗ» выделяла средства на удешевление путевок.

дети, отдыхавшие в оздоровительных лагерях, были 
застрахованы от несчастных случаев. договор по стра-
хованию детей был заключен первичной профсоюзной 
организацией оао «авТоваЗ» со страховой компани-
ей оао «асТРо – воЛга».
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«Волжский аВтостроитель» сПеЦВЫПУск

ОФИЦИАЛЬНО

Организация работы по 
профориентации детей и подростков

За отчетный период проводилась работа в подшеф-
ных школах, лицеях, гимназиях автозаводского района, 
в Тольяттинском машиностроительном колледже по 
трудовому обучению, профориентации учащихся на за-
водские профессии и развитию детского технического 
творчества на основании приказа по оао «авТоваЗ» от 
31.03.16 №184 «об организации профориентационной 
работы».

Были проведены профориентационные экскурсии в 
подразделения оао «авТоваЗ» и совместные спортив-
ные мероприятия.

Проводилась работа по организации кружков дет-
ского технического творчества в подшефных школах, 
лицеях, гимназиях и в Тольяттинском машинострои-
тельном колледже. Шефской работой было охвачено 
48 образовательных учреждений. Была организована 
работа 46 кружков детского технического творчества с 
охватом около 800 учащихся.

Была проведена XXVIII отчетная выставка детского 
технического творчества учащихся подшефных школ 
и Тольяттинского машиностроительного колледжа, на 
которой было представлено около 250 работ по 12 на-
правлениям.

Обеспечение культурного и 
спортивно-оздоровительного 
обслуживания

в отчетном периоде, в полном объеме была обеспе-
чена программа мероприятий по культурному и спор-
тивно-оздоровительному обслуживанию работников 
общества.

в подразделениях общества были проведены тема-
тические мероприятия, посвященные государственным 
и корпоративным праздникам с организацией торже-
ственных поздравлений и концертов художественной 
самодеятельности. всего было проведено более 20 
концертов.

К Международному женскому дню 8 марта для ра-
ботников общества был проведен торжественный ве-
чер, а в подразделениях общества были проведены 
торжественные собрания и праздничные концерты. Ко 
дню защиты детей проводились конкурсы, выставки 
детского рисунка.

в парке Победы проведена большая профсоюзная 
концертная и спортивная программа, посвященная празд-
нику весны и Труда 1 мая. на стадионе «Торпедо» про-
ведена, ставшая уже традиционной, легкоатлетическая 
эстафета среди производственных коллективов завода.

для ветеранов великой отечественной войны и тру-
жеников тыла в честь дня Победы 9 мая были организо-
ваны поздравления.

Было обеспечено проведение мероприятий 46-ой 
спартакиады оао «авТоваЗ» среди производственных 
коллективов по 15 видам спорта. Проведены ежеквар-
тальные смотры-конкурсы на лучшую организацию физ-
культурно-оздоровительной работы среди подразде-
лений общества. Поощрение лучших коллективов про-
водилось за счет средств работодателя и профсоюзной 
организации оао «авТоваЗ».

в соответствии с физкультурно-оздоровительной 
программой для работников общества и членов их се-
мей было проведено 103 спортивных мероприятия с ко-
личеством участников 14 675 человек.

в подразделениях общества было проведено  
222 физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятия по программе физкультурно-оздорови-
тельной работы с количеством участвующих 15 200 
человек.

Был проведен 17-й традиционный массовый про-
фсоюзный лыжный кросс в три этапа с количеством 
участников более 5 000 человек. 

О т Ч е т
О рабОте кОМиссии ПО сОЦиальнОМу 

страХОваниЮ ОаО «автОваз»
за  первое полугодие 2016 года

Комиссия по социальному страхованию  оао “ав-
ТоваЗ” в  отчетном периоде работала согласно По-
ложению, утвержденному конференцией работников 
общества.  деятельность Комиссии  по социальному 
страхованию основывалась на разработанном и ут-
вержденном плане на 2016  год. 

Комиссией по социальному страхованию контроли-
ровалась реализация  Программы санаторно–курорт-
ного лечения и отдыха работников оао «авТоваЗ» и их 
детей, в возрасте от 3 до 18 лет в 2016 году. в Програм-
ме  представлены санатории самарской и ульяновской 
областей, Татарстана,  Республики Мордовия, Респу-
блики Крым, Черноморского побережья, базы отдыха 
и санаторий-профилакторий ооо «соцкультбыт авТо-
ваЗ», база отдыха «Раздолье» Первичной профсоюз-
ной организации оао «авТоваЗ» и детские оздорови-
тельные лагеря городского округа Тольятти.

на программу санаторно-курортного лечения и от-
дыха в 2016 году администрацией оао «авТоваЗ» вы-
делено 161,47 млн. рублей. За 1 полугодие текущего 
года оздоровлено 2192 человека, в том числе:

• в санаториях  - 1 522 чел.;
• на базах отдыха  - 160 чел.;
• в детских оздоровительных лагерях – 510 чел.
Комиссией по социальному страхованию были при-

няты  решения по вопросам, связанные с размером 
оплаты работниками общества всех видов путевок на 
санаторно–курортное лечение и отдых в 2016 году.  

Путевки  на   базы   отдыха,   включая   пансионат   
«Лада» (г. Темрюк), работникам общества реализовы-
вались за 25 % от полной стоимости.  

 в санатории РФ путевки приобретались работни-
ками за 15 % от полной стоимости, а в санаторий-про-
филакторий «алые паруса» - за 5% от полной стоимо-
сти. Работники общества имели возможность оздоро-
вить своих детей в детских оздоровительных лагерях: 
«Электроник-дубрава», «Звездочка» и «Радуга» за 15% 
от полной стоимости путевок.

 За счет средств общества, при совместном сана-
торном лечении и отдыхе, было оздоровлено  более 
190 детей работников оао «авТоваЗ».

Комиссией были приняты решения по внесению из-
менений в инструкцию по «организации приобретения, 
распределения и реализации путевок» в части расши-
рения категории неработающих пенсионеров, бывших 
работников оао «авТоваЗ», имеющих право на приоб-
ретение путевок по льготной стоимости. Правом при-
обретать такие путевки теперь могут воспользоваться 
и неработающие пенсионеры, бывшие работники оао 
«авТоваЗ», которые были уволены в 2014 – 2016 годах 

в связи с сокращением штатов и вышедшие на досроч-
ную пенсию, а так же не работающие пенсионеры, уво-
ленные в это время по соглашению сторон.

в отчетном периоде неработающим пенсионерам - 
бывшим работникам оао «авТоваЗ», было выделено в 
санаторий-профилакторий «алые Паруса»  178 путевок.

Комиссией по социальному страхованию был рас-
смотрен вопрос о направлении денежных средств Фон-
да социального страхования РФ, выделенных для оао 
«авТоваЗ» в сумме 41,7 млн. руб. на мероприятия, на-
правленные на улучшение воздушно-температурного 
режима в корпусах завода.

 вопросы оздоровления  и отдыха работников акци-
онерного общества постоянно освещались в корпора-
тивных сМИ.
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