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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ –
В ПРИОРИТЕТЕ
На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина разрабатываются и реализуются новые меры по защите и поддержке сотрудников в условиях распространения коронавирусной инфекции.
лительное информирование руководителей подразделений о хронических заболеваниях или признаках
ОРВИ и др.
Второй приказ касается
сотрудников, которым необходимо соблюдать режим
самоизоляции: это лица
старше 65 лет, те, кто имеет
хронические заболевания, и
беременные женщины. Им
предоставляется по желанию
ежегодный отпуск либо нерабочие дни на самоизоляции оплачиваются по той же
схеме – действующие тарифы (оклад) плюс надбавки.
Кроме того, есть категории сотрудников, которые в
1 ИЮНЯ на предприятии действует новый приказ по режиму
работы и оплате труда тех, кто
находится в режиме самоизоляции. Работники уходят на самоизоляцию, если
контактировали с больными COVID-19
или проживают вместе с теми, кто находится на карантине, и контакты с ними
исключить невозможно. Оплата труда таким сотрудникам, в случае если у них нет
листка нетрудоспособности, производится
исходя из действующих тарифных ставок
(окладов) с учётом установленных надбавок. Списки находящихся на самоизоляции готовят служба охраны труда совместно с медпунктом.
Ранее, в мае, на заводе были введены в
действие два приказа: о противоэпидемических мероприятиях и о категориях лиц,
подлежащих самоизоляции, и мерах их
поддержки.
Первый документ регламентирует обязательное выполнение работниками санитарно-эпидемиологических требований:
это строгий масочный режим, соблюдение дистанции, дезинфекция, незамед-
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нынешних условиях могут воспользоваться правом оформления ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска без сохранения заработной платы. Это лица старше 60 лет и те, кто имеет детей до 14 лет
(если нет возможности с кем-то оставить
ребёнка).
Все нововведения будут действовать на
АПЗ до снятия в Нижегородской области
режима повышенной готовности.

Под аплодисменты коллег начальник цеха №51 Сергей Дуруев вручает
наладчику Евгению Соколову Благодарность губернатора

НАСТРОИТ НА НУЖНЫЙ ЛАД
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №51 АО «АПЗ» Евгений СОКОЛОВ награждён Благодарностью губернатора Нижегородской области.
О СЛОВАМ начальника цеха
№51 Сергея Дуруева, эта награда заслуженная: Евгений
Соколов – ответственный работник, на
которого всегда можно положиться.
На Арзамасский приборостроительный завод Евгений пришёл в 2006 году
учеником оператора станков с ПУ и попал к опытному и требовательному наставнику Борису Суслову. Тот научил
парня быть внимательным, добросовестным и трудолюбивым.
– Первые месяцы работы меня, если честно, не впечатлили, – признался
Евгений Соколов. – Даже задумывался о переводе. Но постепенно втянулся,
коллектив поддержал, и сейчас ни капли не жалею, что остался в цехе.
Сегодня у него уже 6-й разряд. Евгению доверяют сложные в обработке
детали, а ещё он отлично затачивает ре-
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жущий инструмент, что в деле наладчика очень важно. За 14 лет работы накопил хороший опыт, так что сегодня сам
может другим помочь. А если что-то не
получается, не боится спросить совета
у более опытных коллег.
– В нашей работе ошибки недопустимы, потому что могут привести
к серийному браку, – говорит Евгений и дополняет: – Я стараюсь приходить на работу с хорошим настроением.
А если что-то не так, то после общения с заводскими ребятами всё встаёт
на свои места.
Есть у нашего героя и дело для души – это ремонт машин. Своего «железного коня» автосервисам он не доверяет, всё делает сам. Да и друзьям готов
помочь, чтобы их машины тоже заводились с пол-оборота.
Наталья ГЛАЗУНОВА

От первого лица
Андрей КАПУСТИН, генеральный директор:
– АПЗ, как социально ответственное предприятие, в нынешних непростых условиях продолжает заботиться о здоровье своих сотрудников. Каждый случай заболевания среди приборостроителей сегодня берётся на контроль, даже если по симптоматике он не совпадает с официально представленными признаками COVID-19. Мы
не допускаем на работу сотрудников с любыми признаками инфекции, отправляем
их домой для получения медицинской помощи и соблюдения домашнего карантина. С целью минимизации контактов возобновили автобусное сообщение для доставки приборостроителей на работу и обратно. Это делается ради всего трудового
коллектива, ради сохранения здоровья каждого сотрудника и нашей эффективной
и успешной работы.

ОБОРУДОВАНИЕ

Отгрузка рециркуляторов на АПЗ идёт
ежедневно. В первую очередь приборы
отправляются в больницы, школы и
детские сады

На АПЗ начался серийный
выпуск бактерицидных рециркуляторов.
РОИЗВОДСТВЕННЫЕ
мощности сборочного цеха №55 позволяют
выпускать 50 штук в день, а в месяц – 1000 штук.
– Мы ждали комплектацию,
как только она подошла, сразу начали серийное производство,– говорит Светлана Кремнева, начальник отдела планирования и снабжения производства гражданской
продукции. – Надеемся, что теперь будем выдавать рециркуляторы с определённой ритмичностью.
Отметим, что на складе приборы не задерживаются, а сразу
в день изготовления уходят потребителям.
Ирина БАЛАГУРОВА

П

На правах рекламы

Фото А. Барыкина

ИЗ ЦЕХА – ПОТРЕБИТЕЛЯМ

