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«ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЧАСТИЦА И МОЕЙ ДОБРОТЫ»
В начале октября 2018 г. в городском детском парке на улице Фурманова прошло масштабное мероприятие — посадка деревьев. 
В нем приняли участие руководство АО «Салаватстекло», администрация городского округа город Салават, ветераны завода и горо-
да, все подразделения Общества. Всего было посажено 135 деревьев — 100 елок и 35 рябинок. Доброе дело сделано. Всем — спа-
сибо за участие! Будем надеяться, что все эти деревья, посаженные с душевным трепетом, любовью и старанием, примутся и пой-
дут в рост. И каждый, кто принял участие в посадке деревьев, проходя мимо парка и взглянув на них, подумает: «Здесь есть частица 
и моей доброты». Все доброе начинается с добрых слов, за которыми следуют добрые дела и мысли.
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CОВЕЩАНИЕ
18 октября состоялось совещание по вопросу подготовки Общества к работе в осен-
не-зимний период 2018–2019  года. В  совещании под руководством генерально-
го директора Сергея Агуреева участвовали руководители и специалисты структурных 
подразделений. С докладом о подготовке выступил главный инженер завода Сергей 
Киреев. Он подробно по каждому производству представил отчет о  степени готов-
ности к работе в осенне-зимний период: оценил состояние кровли, отмостков зда-
ний и сооружений, благоустройство территорий, отопления, тепловых завес, подготов-
ки очистительной техники для уборки снега, запасы сырья, обеспечение спецодеждой. 
Как было отмечено главным инженером, почти все запланированные работы выпол-
нены, но есть еще работы по ремонту кровель: за оставшееся время технические служ-
бы совместно со службой главного инженера выполнят все незаконченные работы. 

Уровень готовности объектов производств и подразделений оценен следую-
щим образом:

ПЛС линия № 1 — хорошо.

Линия № 6 — неудовлетворительно (не выполнены работы по кровле печного от-
деления).

Участок нанесения покрытий —удовлетворительно.

Склад песка — неудовлетворительно (не выполнены работы по кровле и ограж-
дениям).

ДСЦ — удовлетворительно.

Участок по приготовлению водорода — удовлетворительно.

Участок по приготовлению азота — хорошо.

ПСБ и СП — хорошо.

ПС — хорошо.

Цех энергоснабжения — удовлетворительно.

Участок теплоснабжения — удовлетворительно.

По итогам проведенного совещания готовность Общества к  прохожде-
нию осенне-зимнего периода 2018–2019 года оценивается как хорошая.

Объем производства товарной продукции составил 740 млн 
рублей. Индекс физического объема за месяц составил 
103,39 %.

Выполнение бизнес-плана по товарной продукции за месяц 
составило 98,44 %, в том числе по производствам:

♦ листового стекла — 98,1 % (–17,96 тыс. м2)

♦ стекла безопасного и стеклопакетов — 90,2 % (–19,21 тыс. 
м2) — выполнение в  количественном выражении, невыпол-
нение в денежном выражении за счет невыполнения выпуска 
по всем видам продукции, кроме стекла мерного (более до-
рогим, чем мерное стекло);

♦ стеклотары — 105,7 % (+500,8 тыс. шт.);

♦ силикатов — 100,9 % (+100 т).

С начала 2018  г. произвели товарной продукции на сумму 
6 млрд 412 млн рублей. Индекс физического объема с нача-
ла года — 104,31 %.

Бизнес-план по товарной продукции с начала года в физиче-
ском исчислении выполнен на 104,51 %, в том числе по про-
изводствам:

♦ листового стекла — 103,5 % (+896,1 тыс. м2);
♦ стекла безопасного и  стеклопакетов  — 126,4 % 
(+350,02 тыс. м2);
♦ стеклотары — 103,4 % (+2802,8 тыс. шт);
♦ силикатов — 103,8 % (+3,503 тыс. т).

Среднемесячная зарплата за месяц в целом по Обществу (без 
компенсаций и выходных пособий) составила 43 142   рубля, 
в  том числе по рабочим  — 37 860  рублей. В  соответствии 
с бизнес-планом, средняя зарплата составляет 42 772 руб.

С начала года среднемесячная зарплата АО «Салаватстек-
ло» по бизнес-плану составила 42 133  руб., по факту  — 
41 856 руб. Выполнение бизнес-плана составило 99,3 %.

В итоге с начала года выполнение бизнес-плана с учетом всех 
факторов, как ценовых, так и объемных, выглядит следующим 
образом:

Объем товарной продукции — 106,9 %;

Объем отгруженной продукции — 106,6 %;

Поступление денежных средств за готовую продукцию  — 
105,6 % .

ГОТОВНОСТЬ — ХОРОШАЯ!

Светлана Смирнова, главный бухгалтер

ОБЪЕМЫ, ЗАРПЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГИ  
ЗА АВГУСТ 2018 ГОДА 
Присуждаются номинации:

♦ «Флагман» — коллективу ПСТ (58,8 балла).

♦ «Калоша» — коллективу ПСБиС (49,18 балла).

Снижение количества баллов за счет:

— наличия замечаний по результатам комиссионной проверки по 5S  
(минус 6,7 балла; снижение замечаний на 33 %);

— нарушений трудовой дисциплины (минус 3,52 балла: нахождение сотрудни-
ков в состоянии алкогольного опьянения, преждевременный уход с работы);

— состояния комнат отдыха и бытовых помещений (минус 2,1 балла);

— нарушений по раздельному сбору отходов (1 случай, минус 0,5 балла).

Коллективам, набравшим в апреле–августе 2018 максимальное количество 
баллов (ПС, ПСБиС, участок теплоснабжения, Управление АСУ ТП и ПСТ), вы-
деляется 134,9  тыс. руб. на организацию культурно-массовых мероприятий 
для работников подразделений и улучшение бытовых условий в подразде-
лениях.

ИННОВАЦИИ

Комиссия рассмотрела поступив-
шие две идеи:

— «Установка фильтров на приточно-вы-
тяжную вентиляцию», автор Э. В. Садри-
ева старший инженер ПиИЛ;

— «Использование излишней тепло-
вой энергии водогрейных котлов утили-
зационной линии-01  ПЛС для нагрева 
воды в  системе отопления Общества», 
автор —начальник участка Р. Ш. Кушаев, 
соавтор — мастер участка Р. А. Хасанов, 

и  акт о  внедрении идеи «Установка 
онлайн видеокамеры для контроля це-
лостности исходного стекла на участке 
загрузки стекла линии нанесения покры-
тий», автор — технолог УНП А. В. Оста-
нин (внедрение методики POKA-YOKE).

Идеи рекомендованы к внедрению.

Согласно Положению, авторы и  со-
авторы поощрены премией: Э.  В.  Са-
дриева  — 500  руб., Р.  Ш.  Кушаев 
и Р. А. Хасанов — по 250 руб., А. В. Оста-
нин — 11880 руб.

В июле 2018 года в Производстве си-
ликатов была внедрена идея весов-
щика Ф.  В.  Туктарова  — «Выведение 
прибора, дублирующего показания 
ж/д весов Производства силикатов, 
на узел загрузки п/вагонов» (смотри 
фото).

За полученный экономический эф-
фект Ф. В. Туктаров поощрен преми-
ей в размере 10430 рублей.

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ ИДЕЙ!
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12 ноября профсоюзные работники республики будут отмечать профессиональный праздник.

Сегодня Федерация профсоюзов Башкортостана — одна из крупнейших общественных организаций 
РФ, объединяющая более 800 тысяч человек. День профсоюзного работника Республики Башкортостан 
был утвержден в апреле 2008 года Президиумом Совета Федерации профсоюзов РБ. Дата праздника —  
12 ноября — выбрана не случайно. 12 ноября 1948 года — день созыва в Уфе I Башкирской областной 
межсоюзной конференции профсоюзов, на которой был избран Башкирский областной совет профсо-
юзов. За истекшие годы Федерация профсоюзов Башкортостана прошла в своем развитии ряд этапов. 
С началом рыночных реформ профсоюзы работают по принципу социального партнерства, позволяющему 
в режиме переговоров между государством, работодателями и профсоюзами решать многие социально-э-
кономические вопросы. В первую очередь это вопросы заработной платы, охраны труда, оздоровления.

Уважаемые профсоюзные активисты, ветераны профсоюзной  
организации АО «Салаватстекло»!

Сердечно поздравляю вас с республиканским Днем профсоюзного работника!

Профсоюзные активисты — это общественники, энтузиасты, люди активной жизненной позиции, оптимисты и про-
фессионалы, умелые организаторы и новаторы творческих дел. Люди, безвозмездно работающие во благо своего кол-
лектива, стремящиеся поддержать и защитить в трудную минуту, оказать содействие в профессиональном росте. Это 
неравнодушные люди, которых избрали в профсоюзный актив, выказывают им доверие для того, чтобы они представ-
ляли интересы работников.

Профсоюзной организации Салаватского стекольного завода более 57 лет. За все годы работы сложилась «армия» 
профсоюзных активистов. Занимая принципиальную позицию по вопросам социально-экономического характера, они 

способствовали устойчивой работе завода, улучшению социально-бытовых вопросов на предприятии и улуч-
шению условий труда работников. Спасибо ветеранам профсоюзного движения, которые в сложные эко-
номические годы защищали честь и достоинство работающего человека!

Представление о профсоюзе как организации, которая выделяет и распределяет блага, сменяется на по-
нимание того, что профсоюз — это серьезная организация, которая может влиять на принятие реше-

ний, защищать работников, выступать с инициативами по вопросам социально-экономического ха-
рактера. В этом смысле профсоюзный актив стекольного завода имеет большой опыт.

Желаем Вам здоровья, личного счастья, успехов  
в профсоюзной деятельности!

Будьте верны принципам: солидарность, единство  
и справедливость!

Вениамин Ракитин, председатель профсоюзной организации

ПЛС

СМЕННЫЕ СОБРАНИЯ

Прошли сменные собрания в  произ-
водстве листового стекла. На каждом 
собрании руководство производства 
во главе с  начальником ПЛС Д.  Ячев-
ским доводит до работников эконо-
мические показатели смены, знакомит 
с  поступившими претензиями от по-

требителей, затрагивает вопросы про-
изводственной и  трудовой дисципли-
ны, ставит задачи на следующий месяц. 

С  дополнительной информацией на 
каждом собрании перед работника-
ми выступают начальник ОПБ, ОТ и ОС 
С. Григорьева и председатель профсо-
юзной организации В. Ракитин. 

В  связи с  возникающими вопроса-
ми от работников производства к  со-
трудникам ЧОА «Поларис», на собра-
ния в  этот раз были приглашены 
начальник отдела безопасности заво-
да С. Сауков и  директор ЧОА «Пола-
рис» В. Сергеев, которые ответили на 
вопросы собравшихся работников, вы-
слушали пожелания, в то же время, по 
словам сотрудников службы безопас-
ности, они получили обратную связь 
от работников производства листово-
го стекла для корректировки своей по-
вседневной работы. 

Данная работа руководства производ-
ства листового стекла с  коллективом 
носит постоянный характер и, по отзы-
вам самих работников, является очень 
эффективной.

Дмитрий Ячевский,  
начальник ПЛС

За 9 месяцев в городском округе город 
Салават произошло 102 пожара, погиб-
ло 3 человека.

В районе выезда пожарной охраны 
АО  «Салаватстекло» произошло 33  по-
жара и  возгорания. Из них 4  возго-
рания  — на территории АО «Сала-
ватстекло», в  том числе произошло 
1 замыкание электропроводки с после-
дующим задымлением. Пожарная охра-
на АО «Салаватстекло» выезжала в  за-
крепленный район 24 раза. 

Предотвращены палы травы в  непо-
средственной близости к  территории 
Общества. Спецотделом службы безо-
пасности проведены практические заня-
тия, учения и тренировки с персоналом 
следующих подразделений и  произ-
водств: это ПЛС, ПС, заводоуправление, 
ПСТ, ПСБ и С.

По правилам проведения огневых 
работ

За 9 месяцев зарегистрировано 1288 огне-
вых работ. Выявлено 17 нарушений пра-
вил проведения огневых работ.

Отстранено 6 работников. В рамках про-
ведения 2 и 3 ступени контроля выявле-
но 164  нарушения в  области пожарной 
безопасности.

В ходе ежедневного обхода территории 
задержан за курение в  неустановлен-
ном месте 1 человек.

Пожарная охрана призывает всех ра-
ботников Общества неукоснитель-
но соблюдать правила пожарной 
бе зопасности во избежание уничто-
жения имущества Общества и  гибе-
ли людей.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
СООБЩАЕТ

ВАЖНО

Александр Бабаян,  
начальник спецотдела

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО  
РАБОТНИКА РБ

В октябре закончилось первенство завода 
по мини-футболу. Семь команд принима-
ли участие в футбольном турнире. Это ко-
манды ПЛС, заводоуправления, производ-
ства силикатов, производства стеклотары, 
сборная АСУТП и участка теплоснабжения, 
цеха энергоснабжения и  производства 
стекла безопасного и стеклопакетов. 

Все игры проходили в упорной борьбе, 
каждая команда стремилась достойно 
представить свое подразделение. В ре-
зультате 1 место заняла команда произ-
водства стекла безопасного и стеклопа-
кетов, 2 место — производство листового 
стекла, 3 место у цеха энергоснабжения.

Команды-призеры награждены почет-
ными грамотами, медалями и  получи-
ли денежное вознаграждение. «Лучшим 
вратарем» признан Радик Идрисов, ПСТ, 
«Лучшим бомбардиром» — Марсель Ра-
фиков, ПЛС.

СПОРТ

ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарю всех за оказанные мне помощь и под-
держку в трудную минуту. Искренне желаю счастья, здоровья, 
благополучия вам и вашим близким.

Ирина Газизова, старший менеджер по персоналу ОРП 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Администрация  

и профсоюзный комитет

от всей души  
поздравляет юбиляров завода

Хусаинову Анису Кавиевну  
(составщика шихты)

Каримову Фирузу Фарвазовну  
(заготовщика пленки)

Сергееву Галину Николаевну  
(заместителя директора производства)

Байдавлетову Рафигу Фаниловну  
(машиниста моечных машин)

Пименову Татьяну Владимировну  
(инженера склада)

Ефимову Миляушу Фаргатовну  
(контролера стекольного производства)

Голякова Владимира Александровича  
(электромонтера)

Счастья, здоровья и радости на долгие годы!

АКТУАЛЬНО

С 2021 года россиян начнут перево-
дить на электронные паспорта.

Как сообщает газета «Ведомости» со 
ссылкой на источники в Правительстве 
РФ, новый документ будет в  виде чи-
пированной пластиковой карты, кото-
рая, в частности, будет открывать доступ 
к госуслугам.

Как поясняет издание, новый электрон-
ный документ предоставит госорганам 
доступ к  «цифровому профилю» граж-
данина, который будет включать в себя 
все основные данные: информацию из 
стандартного паспорта, СНИЛС и води-
тельских прав. Одновременно с этим бу-
дет создан реестр данных всех граждан.

Кроме того, в электронном паспорте бу-
дут находиться сведения о слепке лица,  
отпечатках пальцев носителя и  элек-
тронная подпись. В  рамках правитель-
ственных совещаний отмечалось, что 
новый паспорт планируется в  ближай-
шее время сделать основным докумен-
том, удостоверяющим личность.

НОВЫЙ ПАСПОРТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые сотрудники ООО «Стекольная транспортная 
компания»! От имени профсоюзной организации АО «Сала-
ватстекло» поздравляем вас с  профессиональным праздни-
ком — Днем автомобилиста. 

Во все времена автомобильный транспорт был важнейшей 
составляющей салаватского стекольного завода. От вашей 
эффективой работы многое зависит на заводе: своевремен-
ная доставка сырья и обеспечение транспортными услугами 
производств, доставка до потребителя продукции и другие 
задачи, с которыми вы уже долгие годы достойно справляе-
тесь. 

Хотим пожелать вам успеха в вашей деятельности, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким.

Вениамин Ракитин,  
председатель профсоюзной организации

 

16 ноября 2018  года в ДК «Нефтехимик» со-
стоится праздничное мероприятие, посвященное 
празднику  — Дню работника стекольной про-
мышленности.

В программе: фуршет, торжественная часть, концерт.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ  
ДАТА

ЗА КАЧЕСТВО!

СКОРО НОВЫЙ ГОД
ПОДАРКИ

До 6 ноября 2018 года составляют-
ся списки сотрудников завода, желаю-
щих приобрести новогодний подарок 
за наличный расчет.

Стоимость подарка 550 руб.

Образец подарка у В. Ракитина.

Для записи обращаться 
к председателям цехо-

вых комитетов своих 
производств и  под-

разделений.

В настоящее время стало недостаточным подтверждать соответствие продукции 
только на соответствие Российского законодательства. Расширяя рынок сбыта про-
дукции АО «Салаватстекло», поставляемой на внешний рынок, необходимо под-
тверждать качество Международным стандартам.

В прошлом году впервые проведено декларирование продукции на Европейский 
рынок. Была успешно осуществлена работа по проведению испытаний в лаборато-
рии Чехии, разработке необходимой документации, маркировке СЕ и оформлению 
деклараций на соответствие законодательства Европейского Союза для стекла ли-
стового бесцветного, стекла листового окрашенного в массе и стекла с низкоэмис-
сионным покрытием.

Буквально на этой неделе завершилось декларирование стекла с солнцезащитным 
и многофункциональным покрытием, а, значит, и появилась возможность выхода 
продукции на Европейский рынок.

Мы поздравляем всех сотрудников АО «Салавастекло» 
со Всемирным днем качества, который отмечается  
8 ноября!

Так хочется, чтоб брак в товаре никогда не попадался,

Знак качества чтоб долго на товарах задержался.

Чтоб деньги зря не выбросить на ветер,

Должно быть качественным все-все на свете.

С Днем качества мы вас поздравляем,

Жизни радостной, безоблачной желаем,

Здоровья крепкого, счастья и добра,

Благополучия, удачи и тепла.

Коллектив  
отдела управления качеством


