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Уважаемые приборостроители!
В ходе подготовки второго Дня директора
и второго Дня информирования на ФГУП «ПСЗ» вы задавали
актуальные вопросы. Мы продолжаем публиковать ответы на них.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЛОК:
Любовь Валерьевна
Туманова,
заместитель
генерального директора
по управлению персоналом – начальник службы

Вопрос 1. Сотрудники предприятия, чей рабочий день начинается в
08:00, не имеют возможности записаться к стоматологу, так как во
время открытия записи (07:30) находятся в пути, а по прибытии на завод
запись уже заканчивается. Просим пересмотреть время записи к зубному
врачу.
Коллективный вопрос
от управления 23
Ответ: Запись на приём к стоматологу
по телефону была установлена до внедрения информационной системы «Барс» в
заводском здравпункте. Время записи было установлено по просьбам работников
цехов, которые в момент осуществления
записи находятся на рабочих местах. При
этом во многих цехах не установлены
ящики для хранения сотовых телефонов
(в здании 504 такие ячейки имеются). Отдельного специалиста, в обязанности
которого входит осуществление записи
на приём к врачу-стоматологу, в штате
МСЧ № 72 нет. На сегодняшний день запись проводится специалистом отдела 95,
который два раза в неделю приступает к
работе на 50 минут раньше начала своего
рабочего дня. Звонки принимаются как со
стационарных, так и с сотовых телефонов.
После внедрения системы «Барс» запись
на приём к стоматологу будет осуществляться в электронном виде.

Вопрос 3. Можно ли изменить сроки
рассмотрения заявлений на получение
путёвок в ОК «Рябинка» и их распределения? К февралю стоимость авиабилетов увеличивается в разы.
Ответ: В связи с тем, что ежегодно до
1 декабря отделом 95 осуществляется
приём и обработка поступивших заявлений на предоставление санаторно-курортного лечения на следующий год, затем
проводится собрание с уполномоченными
по путёвкам в подразделениях предприятия, заседание комиссии и бронь путёвок
на I квартал, обработка заявлений на предоставление путёвок в ОК «Рябинка» в декабре технически невозможна.
С учётом пожеланий работников и технических возможностей срок подачи заявлений на предоставление путёвок в ОК
«Рябинка» определён до 1 января текущего года, а срок принятия комиссией по
социальным вопросам решения о выделении путёвок до 1 февраля. Соответствующие изменения по срокам в локальные
нормативные акты предприятия внесены
7 декабря 2019 года.
Заседание комиссии по социальным вопросам с целью распределения путёвок в
ОК «Рябинка» на летний сезон 2020 года
состоялось 30 января 2020 года. Соответствующая информация доведена телефонограммой до сведения всех подразделений предприятия.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЛОК:
Алексей Юрьевич
Соловьёв,
заместитель
генерального директора
по обеспечению деятельности и закупкам

Вопрос 2. На базе отдыха «Увильды» уже много лет существует только
древняя волейбольная площадка. Почему бы не сделать её более современной
(поменять покрытие, приспособить её
не только для волейбола, но и для других
видов спорта)? Можно взять пример с
соседней базы отдыха «Лесная сказка».
Есть смысл установить также несколько уличных тренажёров.

Вопрос 4. Просьба сделать пешеходную дорожку от автомобильной стоянки до профилактория. Сотрудникам,
имеющим автотранспорт, приходится передвигаться либо по газону, либо
по проезжей части, что опасно для жизни, так как на этом участке были случаи со смертельным исходом.

Ответ: В 2019 году в цехе 73 разработано техническое задание на проектирование современной многофункциональной
спортивной площадки. В ней предусмотрена дополнительная зона с уличными
тренажёрами. В связи с выполнением необходимого комплекса подготовительных
и организационных мероприятий модернизация действующей площадки запланирована на 2021 год.

Ответ: По обращению с данным вопросом к главе города Трёхгорного получен
ответ, что специалистами МКУ «Служба
заказчика» в 2019 году разработана сметная документация с асфальтобетонным
покрытием для устройства пешеходной
дорожки. Выполнение работ запланировано в 2020 году в рамках реализации программы «Реальные дела» после выделения
лимитов из областного бюджета.

Вопрос 5. Автобус до профилактория едет с завода на обед через весь город без остановки. Может, его маршрут будет лучше и экономнее проложить через Новый мост, как в обратном направлении на завод? Можно ли
вернуть остановку у самого профилактория, так как много времени тратится на передвижение от остановки
«Космонавтов, 16» и обратно?
Ответ: Изменить маршрут движения автобуса до профилактория нет возможности из-за отсутствия остановочного пункта
в данном направлении. Вернуть остановку
нет возможности из-за отсутствия оборудованной площадки в данном месте.
Вопрос 6. Автобус рейсом «ПСЗ–
м-н «Север» (№ 14) на 17:29 постоянно
переполнен, а автобусы «ПСЗ–Островского–Площадь» (№ 12) и «ПСЗ–Космонавтов, д. 22–Площадь» (№ 11) рейсами
на 17:31 и на 17:32 идут по маршруту
полупустыми. Просим рассмотреть
возможность дополнения рейсом на
17:31 или на 17:32 автобуса № 14.
Ответ: Проведённый анализ пассажиропотока маршрута № 14 (время отправления с ФГУП «ПСЗ» 17:27) показал среднюю
загруженность автобуса — 48 пассажиров.
В связи с этим добавление ещё одного автобуса на маршрут № 14 или перераспределение автобусов с других маршрутов
считаю нецелесообразным.
Вопрос 7. Будет ли возобновлена продажа в кредит товаров народного потребления в магазине «Рог изобилия»?
Было очень удобно пользоваться этой
услугой, так как не всегда есть возможность сразу заплатить за весь товар.
Ответ: Для соблюдения Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием
платёжных карт» с 1 июля 2019 года в чеке
предприятий, реализующих товары народного потребления, стало необходимо
указывать в чеках товары поимённо, в том
числе при продажах в кредит. Для этого
нужно оформить два ч ека: первый — на
полную сумму товаров (поимённо), проданных в кредит, второй — в день удержания из зарплаты суммы за оплату покупки.
Сумма в чеке должна быть разбита по наименованиям товаров, купленных в кредит. Второй чек создаёт сложность, так как
у нас нет программы учёта разбивки суммы погашения кредита по наименованиям
товаров.
Работа по возобновлению продажи промышленных товаров в кредит ведётся и
будет закончена в I квартале 2020 года, о
чём будет сообщено заводчанам.
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Вопрос-ответ

Вопрос 8. Очень часто последнее
время столовая на территории управления 62 не работает. Можно ли решить данный вопрос, чтобы работа
столовой была постоянной? Завтраки
в других столовых на ПСЗ не предусмотрены, в обеденное время также очень
неудобно.

Ответ: В отделе общественного питания
работает около 90% женщин. В период
вспышек заболеваемости среди работников подразделения и их детей возникает
острая нехватка кадров. Администрация отдела вынуждена закрывать столовую № 4 «Форсаж», в которой питается
30–35 человек, чтобы обеспечить работу
основных столовых. В дальнейшем, на время закрытия столовой в автотранспортном
управлении, будут организованы завтраки в столовой № 10 «Восток» с 07:00.
Покупные товары (чай, кофе, сигареты,
кондитерские изделия и прочее) можно
приобрести в киосках № 3 и № 5 также с
07:00 ежедневно.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

ЭНЕРГЕТИКА.
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

планируется завершить в III квартале
2020 года. По окончании всех строительных работ шкафы для хранения сотовых
телефонов будут перемещены в указанное помещение.
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЛОК:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЛОК:

Евгений Николаевич
Лыков,
главный инженер

Максим Валентинович
Евтифеев,
заместитель
генерального директора
по капитальному
строительству

Вопрос 9. Когда будет организован участок по утилизации газовых
баллонов, которые не пригодны для
утилизации?

Ответ: В настоящее время на Приборостроительном заводе имеется 17 газовых
баллонов с истёкшим сроком эксплуатации, которые требуется утилизировать.
Для утилизации столь малого количества
газовых баллонов экономически нецелесообразно создавать специализированный участок. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о передаче газовых
баллонов с истёкшим сроком эксплуатации на утилизацию в специализированную организацию.
Вопрос 10. Можно ли восстановить
освещение на парковке 4-ой площадки
за территорией ПСЗ (за отделом 2)?

Ответ: Освещение восстановлено с ноября 2019 года.
Вопрос 11. В здании 547 на 4-ой площадке в «предбаннике» стоят шкафчики для телефонов. Здание давно уже «заморожено» и не отапливается. Зимой в
данном помещении холодно, телефоны
быстро разряжаются. Как можно решить этот вопрос, ведь телефоны
стоят недёшево?

Ответ: 21 января было проведено совещание с представителями отдела 31,
управлений 22 и 94. При рассмотрении
различных вариантов было принято решение по установке глухой выгородки
внутри фойе с проветриванием снизу и
сверху для обогрева. Для ограничения
доступа холодного воздуха старые деревянные двери будут заменены на новые из алюминиевого профиля. Работы

Вопрос 12. Просьба разрешить вопрос с климатическими условиями в
цехе 13 (новое здание).

Ответ: Во исполнение поручений протокола совещания по обеспечению климатических условий в производственных помещениях цеха 13 (пристрой к
зд. 103–104) от 25.04.2019 № 13/830 (далее
Протокол), управлением 94 организован
и выполнен ряд работ: организована и
проведена проверка фасадных систем
на предмет герметичности; выполнена
работа по утеплению и герметизации выявленных мест (п. 5 Протокола); проведена регулировка скорости потока воздуха
в системе общеобменной вентиляции;
установлены в критических местах распределительные устройства, регулирующие направление потока воздуха
на рабочие места (п. 8 Протокола). Дополнительно проведена перенастройка
системы автоматики кондиционирования, что позволило снизить критическую
температуру в солнечные летние дни до
нормативной. Также, совместно с отделом 31, отрегулирована подача теплоносителя в систему теплоснабжения приточных
установок отопления здания, в том числе
проведена новая ветка ГВС для регулирования температурных параметров подачи горячей воды в межотопительный
период.
Кроме того, запланированы: установка
частотных преобразователей, что позволит сделать регулировку систем вентиляции более гибкой, и разработка проекта
и реализация циркуляции теплоносителя
в летний период, что создаст нормальные
климатические условия в холодные дни
лета. Данные работы будут выполнены до
окончания отопительного периода.

Все вышеперечисленные работы позволят нормализовать климатические условия в производственных помещениях
цеха 13.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЛОК:
Алексей Владимирович
Дорофеев,
заместитель
генерального директора
по экономике и финансам –
начальник службы

Вопрос 13. С 1 сентября бухгалтерия не принимает к оплате чеки без
QR-кодов. Водители-дальнобойщики не
всегда могут предоставить чеки о проживании и стоянке с данным кодом.
Как можно решить данную ситуацию?
Если нет, то возможно ли увеличение
размера суточных для оплаты данных
расходов?

Ответ: Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в целях
налогообложения прибыли признаются
расходы, подтверждённые документами,
оформленными в соответствии с законодательством РФ. Ценности, приобретённые сотрудниками для организации, а
также расходы, произведённые ими, принимаются к учёту на основании утверждённого авансового отчёта, накладных
(других документов), а также документов,
подтверждающих факт оплаты, в частности кассовых чеков. Таким образом, если
приложенные к авансовому отчёту подтверждающие документы оформлены с
нарушениями законодательства РФ, то
расходы (затраты) по такому авансовому отчёту не могут быть приняты как не
имеющие надлежащего документального
подтверждения. Перечень обязательных
реквизитов, которые должен содержать
кассовый чек, указан в п. 1 ст. 47 ФЗ от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в РФ». Федеральным законом от 03.07.2018 №192-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ» данный перечень дополнен реквизитом «QR-код». Следовательно, «QRкод» является обязательным реквизитом.
Таким образом, документ без «QR-кода»
не подтверждает траты работника и не
может быть приложен к авансовому отчёту. В соответствии с законодательством

Вопрос-ответ
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продавец обязан выдать кассовый чек
установленного образца. В настоящее
время финансовой возможности по увеличению нормативов на командировочные расходы нет.
По поводу отсутствия чеков установленного образца на стоянках при выполнении междугородних перевозок сообщаю,
что для решения этого вопроса необходимо провести обследование маршрутов
с учётом полученной информации.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Игорь Анатольевич
Солоха,
заместитель
генерального директора
по безопасности

Вопрос 14. Просьба пояснить ситуацию на проходной 1-ой площадки. Закрыто большинство шлюзов, так как, со
слов военных, данное ограничение введено приказом генерального директора.

Ответ: В связи с участившимися случаями проноса на режимную территорию
1-ой промышленной площадки запрещённых предметов, режимом предприятия и силами охраны в/ч 3442 ВНГ РФ были
усилены меры безопасного функционирования объекта. Досмотровые мероприятия будут проводиться на постоянной основе. В целях улучшения качества
проведения досмотровых мероприятий
силами охраны производится планомерное отключение трёх шлюзов для прохода
персонала на территорию 1-ой промышленной площадки вне массового прохода
граждан, что не влияет на скорость и качество прохода к рабочим местам, а также выход с территории предприятия.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЛОК:
Дмитрий Александрович
Коваленков,
начальник управления
по информационным
технологиям
и бизнес-процессам

Вопрос 15. С каждым днём задача ИВЦ
PAD 041 LanDocs всё больше походит на
средство массовой информации (информация по организации дорожного
движения, тематическим дням и графикам работы столовых, замещениям,
реклама некоторых концертов и других спортивно-массовых мероприятий,
наличие мест в гостиницах, погода от
МЧС и т.д.). На открытие телефонограммы и вложенного файла, прочтение, дальнейшую рассылку и закрытие
каждого информационного листка уходит немало времени.
Предлагаю рассмотреть вопрос о
том, чтобы всю информацию, не относящуюся к документообороту, размещать на сайте либо собирать и направлять одной телефонограммой в день
в определённое время с одним вложенным систематизированным файлом.

Ответ: Система электронного документооборота предприятия является разви-

вающейся информационной системой, в
которой на сегодняшний день реализована возможность обеспечения служебной
деятельности подразделений предприятия важной для неё информацией.
При размещении информации на корпоративном портале предприятия нет
системы уведомлений пользователей для
своевременного принятия ими организационных и управленческих решений.
Вопрос 16. Уже больше месяца на ПСЗ
при отсутствии работника (больничный, отпуск) происходит блокировка
учётных записей. Вся необходимая информация чаще всего хранится только
на данном компьютере у определённого
сотрудника. Постоянно обращаться
с письмами в управление 23 очень проблематично. Есть ли возможность или
альтернативные варианты решения
данной проблемы.

Ответ: Возможность совместной работы с документами в АС «СЛВС ПСЗ»
имеется, более того, это является требованием: любая информация, созданная
с помощью оборудования предприятия,
является собственностью предприятия;
следовательно, созданный сотрудником

документ должен быть доступен другим
сотрудникам, имеющим необходимые
для этого полномочия. Для организации
совместной работы с документами для
каждого подразделения предприятия создан сетевой ресурс (каталог), доступный всем сотрудникам подразделения
с любого компьютера АС «СЛВС ПСЗ».
Для ограничения доступа к отдельным
документам внутри сетевого каталога
подразделения могут быть созданы подкаталоги, доступ к которым предоставляется отдельным сотрудникам согласно
спискам, утверждаемым руководителем
подразделения. Кроме того, документы,
сохранённые на локальных дисках компьютера, доступны любому пользователю АС «СЛВС ПСЗ», который работает на
данном компьютере, войдя в систему со
своей учётной записью. Проблема с доступом к документам возникает только в
том случае, когда документы сохранены
на ресурсе, доступном исключительно
с учётной записью создавшего их сотрудника, а именно на «Рабочем столе»
пользователя. Таким образом, во избежание проблемы доступа к документам
их следует размещать в сетевом каталоге
подразделения.

Уважаемые приборостроители!
Информируем вас о том, что Служба занятости населения
города Трёхгорного в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» организует переобучение и
повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу
за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет, которые состоят в трудовых отношения с работодателем, в целях повышения конкурентоспособности данной категории женщин на
рынке труда.
Полученные знания помогут женщине вернуться на прежнее место более подготовленной, восстановить профессиональные навыки, а возможно, получить совсем другую профессию.
Обучение для женщин является бесплатным.
Данную информацию просим донести до ваших близких и
родных.
Обращаться следует в Службу занятости населения, где
специалисты проведут собеседование и определят направление подготовки:

г. Трёхгорный,
ул. Космонавтов, д. 2

6-20-68

trg@szn74ru
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Юбилейный выпуск студентов в ТТИ НИЯУ МИФИ

В истории Трёхгорного технологического института НИЯУ
МИФИ состоялся двадцать пятый выпуск студентов. Поздравить ребят с важным событием пришли глава города Евгений
Сычёв, заместитель генерального директора по производству специальной продукции ФГУП «Приборостроительный
завод» Владислав Белобров, секретарь Златоустовского епархиального управления протоирей Дионисий Абрамов, администрация вуза, заведующие кафедрами, преподаватели, сотрудники, родители и друзья.
22 выпускника в компетенциях «Конструирование и технология электронных средств» и «Проектирование технологических машин и комплексов» успешно защитили свои дипломные
работы и отправляются в новый жизненный этап уже готовыми специалистами. Группа 5ПТМ-64 показала великолепный

результат: 9 из 16 студентов (а это 56%) закончили ТТИ НИЯУ
МИФИ с красными дипломами. Один из студентов показал средний балл 5,0! А студенты небольшой, но очень дружной группы
5СКТЭС-46 запомнятся институту своими успехами в научной и
общественной деятельности института. Гордостью группы является лауреат Всероссийской студенческой олимпиады по автоматике, электронике и наноструктурной электронике в НИЯУ
МИФИ Павел Егупов.
Главный конструктор Приборостроительного завода Олег
Жердин и его заместитель Олег Кислов, возглавлявшие государственные аттестационные комиссии, отметили высокий
уровень подготовки и защиты представленных дипломных
проектов по специальности «Проектирование технологических
машин и комплексов» и выпускных квалификационных работ
бакалавров по направлению подготовки «Конструирование и
технология электронных средств». Студенты в своих работах выполнили разработку узлов системы контроля нейтронно-физических параметров исследовательского реактора и выдвинули
предложения по модернизации существующего оборудования
для предприятия, спроектировали быстропереналаживаемую
оснастку для прессования огнеупорных изделий и провели модернизацию элементов стенда для квазистатических испытаний.
12 выпускников обучались по договорам о целевом обучении
с ФГУП «Приборостроительный завод» и в настоящее время
уже проходят процедуру трудоустройства на градообразующее
предприятие.

«Интеллектуальное сумо» для юниоров AtomSkills

В рамках развития движения «Юниоры AtomSkills» в техностудии «Я — инженер» ТТИ НИЯУ МИФИ состоялись отборочные соревнования на Открытый муниципальный чемпионат по мобильной робототехнике с элементами стандартов
WorldSkills по результатам освоения занимающимися образовательного модуля.
Школьники второго года обучения несколько месяцев были
погружены в постижение программирования роботов на при-

мере блока ЕV3 в среде LEGOMindstorms. Первичным было освоение базовых навыков на учебных роботах, заставляющих их
двигаться по заданной траектории. Далее задача усложнялась:
ребята учились создавать для роботов программу восприятия
окружающего мира с использованием различных датчиков. Заключением освоения образовательного модуля стала самостоятельная проектная работа по конструированию собственного
робота произвольной конструкции с заданными ограничениями по размеру и массе.
За время подготовки к соревнованиям у ребят была возможность тестировать различные конструкции роботов, дорабатывать их, писать разные типы программ. В рамках состязания
«Интеллектуальное сумо» участникам нужно было подготовить
автономного робота, способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы чёрной линии ринга.
В день соревнований конкурсантов ждали два заезда в режиме телеуправления и два заезда в автономном режиме. Также
участники готовили презентацию своего робота. В напряжённой
борьбе с отрывом в 1 балл победила команда «Qwerty». В неё
вошли Н. Казанков, Д. Хабатуллина, Ф. Воронин и Ю. Клемешов.
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Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса: по всему миру количество заразившихся растёт с каждым днём.

В связи с этим 2 марта было выпущено
Постановление главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», согласно которому
гражданам, прибывающим из исламской
Республики Иран, Республики Кореи и
стран Европы, показано медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней.
При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, они должны быть немедленно
изолированы и госпитализированы в медицинскую организацию, осуществляющую медицинскую помощь стационарно,
в условиях, специально созданных для
данного контингента больных.
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Кроме того, граждане, вернувшиеся с
территорий, на которых были зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (а это более 100 стран), должны находиться на карантине 14 календарных дней с момента их возвращения.
Оформить листки нетрудоспособности
они могут без посещения медицинской
организации. Сообщить о подобных ситуациях можно в заводской здравпункт по
телефону 5-51-03.

В подготовке номера участвовали: А. Багаева, Е. Леонтьева.
Фото А. Ерёмина, М. Коваленковой,
из архива ТТИ НИЯУ МИФИ.
Корректор — Е. Букрина.
Дизайн, вёрстка — ОПП управления 23 ФГУП «ПСЗ».
Изготовлено в типографии ФГУП «ПСЗ», тел. (35191) 5–61–31.
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