
В повестке – только важное  

НаглядНые перемеНы

В июне АВТОВАЗ утвердил программу 
улучшения условий труда сроком на три 
года. Объем финансирования мероприя-
тий 2018-го составил 969 млн рублей, кото-
рые  выделили  на ремонт столовых, гарде-
робов и санитарно-бытовых помещений. В 
сентябре, после определения подрядчи-
ков, начались работы. За три месяца, со-
общил директор дирекции по инженерно-
технологическому обеспечению - главный 
инженер Николай Максименко, обновили   
6 столовых, 11 гардеробов и 20 санитар-
но-бытовых помещений, выполнили осте-
кление в пяти корпусах производств: ПрП, 
МтП, ПТО, производстве складов сырья и 
материалов. Отремонтировали входные 
зоны некоторых корпусов в МтП, СИВПИ и 
нескольких «вставок» СКП. У главного кор-

пуса службы инжиниринга организовали 
парковку. Поставки шкафов для гардеро-
бов откроют не позднее 6 декабря; столо-
вые будут заполнять кухонным оборудова-
нием с 11 декабря, мебель уже поступает.

Ремонт кровли в большом объеме про-
вели с 2013 по 2017 годы, в текущем году 
продолжили эту работу: починили  136 000 
квадратных метров. Количество протечек, 
по словам Максименко, существенно со-
кратилось. Завершить приведение в по-
рядок крыш планируют в 2022 году. Затем, 
при необходимости, прибегать к текущему 
ремонту.

Поддержкой производственных и бы-
товых помещений в эксплуатационном 
состоянии займутся подрядные органи-
зации. 

Следить за температурой

Проверка готовности корпусов пред-
приятия к холодам выявила ряд вопро-
сов со стороны профсоюза. Как сооб-
щил заведующий отделом охраны труда 
первичной профсоюзной организации 
АВТОВАЗа Владимир Кильчевский, есть 
замечания к текущему ремонту сани-
тарно-бытовых помещений, сантех-
нического оборудования и кровли. В 
корпусе готовой продукции № 80 не ра-
ботает приточная вентиляция и воздуш-
ные завесы, для отгрузки автомобилей  
постоянно открыты ворота – в итоге в 
помещении холодно. Срок подписания 
приказа о подготовке завода к работе 
в осенне-зимний период – 3 октября – 
проверяющие сочли поздним.

Уважаемые сотруд-
ники службы по без-
опасности и режиму!

В декабре этого года ис-
полняется 50 лет, как на Волж-
ском автомобильном заводе 
было создано специальное 
подразделение по охране 
собственности. За минувшие 
годы оно существенно преоб-
разовалось, профессиональ-
но выросло, приобрело новый 
опыт и сегодня показывает вы-
сокую эффективность в реше-
нии задач. 

На протяжении всего полу-
векового периода служба без-
опасности демонстрирует на-
дёжность в выполнении своей 
миссии по защите экономичес- 
ких интересов компании, по-
могает ей успешно выполнять 
среднесрочный план разви-
тия. В каждом нашем собран-
ном автомобиле есть заметная 
доля труда сотрудников служ-
бы безопасности – это важный 
вклад в обеспечение стабиль-
ности производственного про-
цесса и бизнеса компании.  

Ваша деятельность сэко-
номила миллиарды рублей 
для АВТОВАЗа, нужных для 
дальнейшего развития ком-
пании. Такое ответственное, 
добросовестное отношение 
коллектива службы к своему 
делу и судьбе завода является 
прекрасным примером корпо-
ративного патриотизма. 

Поздравляю коллектив 
службы по безопасности и 
режиму с юбилеем! Выражаю  
благодарность за вашу нелег-
кую и эффективную работу на 
благо АВТОВАЗа.  Желаю вам 
здоровья, благополучия, мира 
и дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности!

ив Каракатзанис,
президент ПАО «АВТОВАЗ» 

C какими результатами завершается первый год реализации программы улучшения усло-
вий труда, готов ли завод к работе в зимний период, будет ли альтернатива спецобуви и 
какие возможности для перевода есть у сотрудников тех подразделений, где идет сниже-
ние объемов производства либо преобразование организационной структуры? Эти важ-
ные вопросы повестки совещания обсудили на расширенном заседании профсоюзного 
комитета. В нем приняли участие вице-президент по персоналу и социальной политике 
Дмитрий Михаленко и вице-президент по промышленным сервисам Бернар Сонилак. 
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На АВТОВАЗе обсудили воз-
можность поставок для ВАИ.

Службе безопасности  
АВТОВАЗа – 50 лет!  

Итоги сезона 2018 года  
команды  LADA Sport RoSneft.
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В конце ноября состоял-
ся очередной аудит по охране 
труда. «Патруль безопасности» 
возглавили исполнительный 
вице-президент по производ-
ству и управлению цепочкой 
поставок Алеш Братож и ви-
це-президент по производству 
автомобилей Михаил Рябов. 
Руководители посетили цех 
алюминиевого литья МтП, где 
проверки уже проходили и были 
выявлены серьезные замеча-
ния. Стоит отметить, что пред-
писания, сделанные по итогам 
прошедших аудитов, учтены –  
большая часть недочетов  в на-
стоящее время устранена. В 
частности, вокруг печей устано-
вили специальные ограждения. 
Движущиеся по монорельсу 
тележки оснастили  сигналами 
светового оповещения, опас-
ные зоны обозначили ярким 

красным цветом и запрещаю-
щими знаками, появилась раз-
метка для пешеходов и транс-
портных средств. Проблему 
недостаточной освещенности 
решили благодаря установке 
дополнительных ламп и ремон-
ту уже существующих систем 
освещения.  В целом участники  
«Патруля безопасности» оха-
рактеризовали  произошедшие 
в этом цехе изменения как су-
щественные. 

Также аудиторы смогли 
оценить проведенную работу 
по охране труда и в прессовом 
производстве. В главном кор-
пусе этого производства дли-
на проезда составляет около 
километра. Здесь много пере-
крестков и переходов, которые 
являются потенциальными ме-
стами происшествий. Чтобы 
исключить их, были приняты 

профилактические меры: на ос-
новных перекрестках установ-
лено 8 сферических зеркал, а в 
скором времени к ним приба-
вятся еще 32 конструкции; весь 
транспорт по территории про-
изводства теперь  передвига-
ется только с зажжёнными фа-
рами, а трактора оборудованы 
дополнительными световыми 
системами; размещена визу-
альная информация по прави-
лам безопасности. Директор 
прессового производства Ан-
дрей Слепушкин отметил, что 
отдельные замечания еще при-
сутствуют, но в целом работа 
по обеспечению безопасности 
дает положительный результат.  

Директор по охране тру-
да Георгий Земцев, подводя 
итоги аудита, отметил: «То, 
что мы увидели сегодня в цехе 
алюминиевого литья МтП – это 

серьёзный шаг в направле-
нии действительно качествен-
ных перемен. В прессовом 
производстве ситуация также  
меняется в лучшую сторону, 
необходимо продолжать ме-
роприятия по улучшению и 
профилактике. В целом хочу 
сказать, что «Патруль без-
опасности», как новый инстру-
мент в области охраны труда   
АВТОВАЗа, доказал свою со-
стоятельность и необходи-

мость. В текущем году был 
проведен 51 аудит в 30 произ-
водствах. Благодаря им удалось  
устранить более 90% выявлен-
ных нарушений в области ох-
раны труда. И хотя, на данный 
момент, наши показатели по 
безопасности далеки от идеаль-
ных, уже сейчас можно утверж-
дать, что АВТОВАЗ выходит на 
иной качественный уровень обе-
спечения безопасности труда». 

Президент компании Ив 
Каракатзанис обсудил потен-
циальное сотрудничество с 
начальником Главного управ-
ления военной полиции Мини-
стерства обороны РФ Влади-
миром Ивановским.

Генерал-лейтенант прибыл 
в Самарскую область, чтобы 
возглавить сборы командного 
состава. Их участниками стали 
свыше 300 военных полицей-
ских из 80 регионов страны и 
начальники подразделений 
ведомства, дислоцированных 
на российских военных базах 
в странах СНГ. В планах были 
не только тактико-специаль-
ные учения на Рощинском 

полигоне, но определение 
перспектив развития военной 
полиции. Поэтому приглаше-
ние руководства АВТОВАЗа к 
диалогу оказалось уместным: 
машины LADA имеют потенци-
ал для того, чтобы пополнить 
материально-техническую 
базу ВАИ.

В Тольятти участники сбо-
ров посетили музей АВТО- 
ВАЗа, производство сварки 
LADA Granta и сборочную ли-
нию ПАП В0.

Руководящий состав во-
енной полиции ВС РФ после 
переговоров в здании заво-
доуправления посетил музей 
ПАО «АВТОВАЗ», где ознако-

мился с представленными ав-
томобилями. Особый интерес 
гости проявили к специальным 
автомобилям Vesta и 4х4 – ос-
нащенным сигнально-гром-
коговорящими установками, 
системой гарантированного 
запуска двигателя, комплек-
сом регистрации информации, 
органайзерами для спецобо-
рудования. А также к моде-
лям спецсерий, выпускаемых 
дочерними предприятиями  
АВТОВАЗа – ГК «Супер-Авто» 
и ПО «ПСА ВИС АВТО»: авто-
мобилю огневой поддержки и 
автомобилю-«охотнику». 

– Военная автомобильная 
инспекция уже опробовала 
LADA, прежде всего при под-
готовке и проведении Ар-
мейских международных игр, 
специальных учений, – со-
общил начальник ВП ВС РФ, 
генерал-лейтенант Владимир 
Ивановский. – Также эти авто-
мобили были представлены на 
коллегии, проводимой Мини-
стерством обороны РФ, и по-
лучили одобрение со стороны  
руководства Министерства 
обороны. Предварительно 
рассматриваем использова-
ние для ВАИ моделей Vesta, 
Vesta Cross, а также 4х4, в 
том числе в бронированном 
исполнении. Выполняем ре-
шение Верховного Главноко-
мандующего ВС РФ об им-
портозамещении и проводим 
работу, для того чтобы макси-
мально использовать отече-
ственные автомобили. 

Встреча в формате ТОП-300 
состоялась в конце ноября в 
конференц-зале заводоуправ-
ления. еe целью стало подве-
дение итогов уходящего года, 
а также обсуждение планов на 
2019 год. 

В ходе встречи выступили 
исполнительный вице-пре-
зидент по продажам и марке-
тингу АВТОВАЗа  Ян Птачек, 
генеральный директор «лада-
Имидж» Алексей Тихомиров,  
руководители отдельных на-
правлений этой компании.  

Ян Птачек сообщил о пред-
варительных результатах в 
сфере продаж и обслуживания,  
достигнутых компанией в 2018 
году, особо подчеркнув тот 
факт, что весомый вклад в них 
внесли представители после- 
продажного и сервисного сег-
ментов. Топ-менеджер также 
рассказал о мероприятиях  по 
дальнейшей трансформации 
дилерской сети, развитию биз-

неса запасных частей и не-
обходимости расширения 
гарантийной политики в соот-
ветствии с тенденциями рынка. 
Алексей Тихомиров поблаго-
дарил коллектив за выполнение 
ключевых показателей по ито-
гам года и рассказал о дальней-
ших планах развития компании 
«лада-Имидж» и обновлению 
фирменной сети. 

Президент АВТОВАЗа Ив 
Каракатзанис рассказал о до-
стижениях бренда LADA в 2018 
году, отдельно подчеркнув успе-
хи в развитии послепродаж-
ных сервисов. Глава компании 
также  отметил, что компании 
необходимо сосредоточиться 
на том, чтобы закрепить успех 
и упрочить свое положение на 
рынке в 2019 году. В заключе-
ние президент поблагодарил 
сотрудников «лада-Имидж», от-
метив отличную мотивацию кол-
лектива, и пожелал дальнейшей 
активной и успешной совмест-
ной  работы. 

соБытия

На АВТОВАЗе обсудили  возможность поставок LADA для нужд военной авто-
мобильной инспекции (ВАИ).

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис и руководите-
ли компании встретились с сотрудниками АО «Лада-
Имидж» – официального дистрибьютора запчастей  и 
аксессуаров для автомобилей LADA. 

Регулярный аудит по охране труда «Патруль безопасности»  дает положительный  результат.  

Военные инспекторы присматриваются к LADA
закрепить успех 

Доказал состоятельность   



В своем выступлении на заседании генеральной дирекции 
ВАЗа 3 ноября 1970 года Виктор Николаевич Поляков обратил 
особое внимание  руководителей на вопросы сохранности про-
дукции предприятия и призвал работников заводских управлений, 
в особенности производственного и бухгалтерского учета, вплот-
ную заняться проблемами экономической безопасности предпри-
ятия и наладить строгий учет готовой продукции. Эти проблемы 
оставались актуальными и в дальнейшем. Так, в одном из завод-
ских документов 1982 года говорилось, что потери незавершенно-
го производства, связанные с хищениями социалистической соб-
ственности, достигли в механосборочном производстве 2,098 млн  
рублей – в три раза больше, чем это было в 1978 году. Потери 
наиболее дефицитных деталей в МСП составили: распредвал –  
61,4 тыс. шт., крестовина – 482,0 тыс. шт.,  рычаг привода клапана  
1166,6 тыс. шт.  

Чтобы обогатиться за счёт завода, злоумышленники освоили формы скрытого брака. С це-
лью хищения на готовых автомобилях производилась разборка узлов и подмена годных дета-
лей бракованными. Под прикрытием штампа «некондиция» с территории вывозились дефи-
цитные качественные детали. 

К защите заводской собственности стало остро необходимо привлечь правоохранительные 
силы. В октябре 1970 года в составе Управления внутренних дел Тольяттинского горисполко-
ма был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности со штатом 
10 человек для оперативного обслуживания Волжского автозавода. Через 15 лет, в начале  
1986 года, ОБХСС на ВАЗе был реорганизован в ведомственный отдел милиции по обслужи-
ванию завода, который просуществовал здесь до 2011 года.  

Помощь в борьбе с расхитителями, которых прозвали «несунами», заводской службе  
безопасности также оказывали в те годы добровольные народные дружины и комсомольские 
оперативные отряды. 

Для улучшения учета в процессе производства систематичес¬ки проводится 
служебное расследование потерь с передачей мате¬риалов в правоохрани-
тельные органы, по которым возбуждено в текущем годy 235 уголовных дел о 
хищении. 
Во избежание разукомплектования готовых автомобилей на заводе и в пути 

следования проведены дополнительные мероприя¬тия. В частности, внедре-
ние пломбирования фар с галогеновыми лампами и проверка их наличия при 
отгрузке автомобилей позво¬лили снизить их потери на 64%, а передача 
установки радиоприемников на спецавтоцентры вообще исключила их хищение 
на заво¬де. 
В полном объеме проведены работы на контрольно-пропускных пунктах, соз-

даны ручьи, установлены вертушки, задействованы металлообнаруживатели, 
построены дополнительные ворота, эстакады для досмотра авто и железнодо-
рожного транспорта, создан спе¬циальный КПП для вывозки промышленных от-
ходов и мусора, с обес¬печением досмотра ВОХРом при загрузке транспорта. 

Заместителю министра                                                                                                   
автомобильной промышленности                                                                                                  
тов. Борзунову А.П.

О мерах по улучшению сохранности
социалистической собственности на
Волжском автомобильном заводе в
1983 году

Генеральный директор     В.И. Исаков

В конце декабря исполняется 50 лет с момента образования службы безопасности ПАО «АВТОВАЗ». В 1968 году до выпуска 
первых серийных автомобилей на конвейере ВАЗа оставалось более года, но уже тогда появилась необходимость в охране 
многочисленных ценностей завода: оборудования и материалов, поступавших из многих городов Союза и зарубежных стран. 
Завод строился ударными темпами и трудовой коллектив, как и население города, стремительно росли. Среди приезжавших 
людей были и те, кто не стремился зарабатывать на жизнь честным трудом. А когда в апреле 1970 года завод приступил к се-
рийному выпуску «Жигулей», задач у созданной военизированной охраны добавилось, потому что в городе зарождался кри-
минал, имевший большой интерес к дефицитным автомобилям и автозапчастям. 

Полвека на посту

Факты и кадры истории

Капитальное ограждение еще не закольцовано

Генеральный директор  
Волжского автомобильного 
завода В.Н. Поляков 

Строительство первых проходных вдоль корпусов  
главного конвейера

С л у ж б е  б е з о П а С н о С т и  а В т о В а з а  5 0  л е т !

Вручено заместителю министра лично 10 декабря 1983 года



Экономические реформы в стране конца 80-х и в 90-е 
годы обусловили, к сожалению, и некоторые негативные 
последствия в обществе, отразившиеся в усилении кри-
минальных явлений – в стране создавались предпосылки 
для образования организованных преступных сообществ. 
И на заводе в этот период дошло до того, что происходили 
открытые разбойные нападения на кассиров, в частности, 
ограбление заводской кассы, махинации по завладению 
товарными автомобилями и даже бандитские перестрелки 
возле контрольно-пропускного пункта.

В феврале 1993 года под патронажем заместите-
ля генерального директора Волжского объединения по 
производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ» по ох-
ране и сохранности социалистической собственности 
В.А.Нестерова была создана специальная служба для 
противодействия представителям преступных группи-
ровок, проникавших на территорию завода, в цеха и 
на отгрузочную площадку и вымогавших у покупателей 
крупные суммы денег. Тогда же УВД Тольятти описыва-
ло криминальную ситуацию на Волжском автозаводе как 
«очень сложную». 

Сегодня праздник на заводе!.. 
Не просто праздник – юбилей! 
Сегодня праздник на заводе 
У замечательных людей.

Мы знаем их не понаслышке. 
Они готовы, что скрывать, 
И день и ночь без передышки 
Стабильность нашу защищать!

Без них всё было бы иначе, 
Их труд всегда неоценим! 
Ведь безопасность – это значит: 
Сохранность, целостность,  
режим.

Они, как мощная защита, 
Они, как твёрдая броня! 
Они – стена из монолита, 
Они – надёжные друзья!

Они всегда придут на помощь 
И, если нужно, защитят. 
Но если кто задумал подлость, 
То будет сам тому не рад!

Их щит и меч всегда на страже, 
Их сильный нрав неукротим! 
Их труд для всех безумно важен, 
Их жизнь – пример, как жить  
другим!

К проблемам экономики 
прибавилась и криминаль-
ная составляющая. Если  
в прежние годы забота  
о безопасности завода  
лежала на плечах сотруд-
ников охраны, пресекав-
шей хищения с территории 
ВАЗа, то в девяностые встал 
вопрос о противодействии 
криминалу, пытавшемуся 
полностью подчинить себе 
производство.

Обстановка на заводе и вокруг него сложилась на тот момент 
такая, что в августе 1995 года в цехе 18-6 металлургического 
производства прошел митинг работников завода против разгула 
криминальных группировок и в память о погибшем от пуль бан-
дитов милиционере Олеге Носыреве, выходце из бригады ме-
таллургов № 511. Выстрелами у 5-й вставки главного корпуса в 
декабре 1997 года был убит сотрудник отдельного специального 
особого отряда дружинников ВАЗа Иван Буркин. 

Незадолго до этого происшествия, в октябре, на ВАЗе начала 
работать оперативная группа МВД России и цеха предприятия 
были зачищены от криминальных элементов и взяты под охра-
ну специальным отрядом быстрого реагирования Самарского 
управления по борьбе с организованной преступностью.

Федеральная правоохранительная система была вынуждена 
выдавливать с завода бандитов в тот период не раз. С этой целью 
проводились также  операции «Циклон», «Концерн». В 2002 году 
по просьбе руководства завода началась силовая комплексная 
спецоперация с участием сотрудников МВД, ФСБ, налоговой по-
лиции и налоговой инспекции. 

Ценой больших усилий, благодаря ряду совместных операций 
федеральных и местных правоохранительных органов, прокура-
туры и заводской службы безопасности ситуацию в первом деся-
тилетии 2000 годов удалось исправить и стабилизировать.

В течение 1990 года за попытку хищения мате-
риальных ценностей на заводе было задержано 
826 человек, на 54% больше, чем в предыдущем 
году, а сумма похищенного выросла в 3,5 раза.

В феврале 1995 года в приказе президента АО «АвтоВАЗ» говорилось, что проведенной 
сплошной инвентаризацией была выявлена сумма ущерба – более 12 миллиардов рублей, 
что на территории предприятия обнаружено 1189 тайников с приготовленными к хищению 
товарно-материальными ценностями, что «процедура номерного учета допускает много 
двойных номеров кузова и шасси, что способствует хищению товарных автомобилей».

на страже безопасности  
автогиганта

Директор по безопасности и 
правопорядку ОАО «АВТОВАЗ»  
в 1987–2003 гг. В.А. Нестеров 

С л у ж б е  б е з о П а С н о С т и  а В т о В а з а  5 0  л е т !

В час пик на КПП завода

Предотвращение хищения 
автодеталей в потайном  
полу грузовика

Владимир Вихляев, ветеран аВтоВаза



На последние десять лет пришелся разразившийся мировой финансово-
экономический кризис со «шлейфом» отложенных на годы последствий, кото-
рый нашел свое отражение в современной криминальной картине вокруг авто-
бизнеса.  В 2009 году на заводе выявилась недостача более 4 тысяч товарных 
автомобилей, увод собственности со стороны руководства ряда региональных 
дилеров и  злоупотребления с их стороны финансовыми средствами, получен-
ными от покупателей за автомобили. Вновь участились случаи мелких и орга-
низованных крупных хищений товарно-материальных ценностей со складов и 
производств АВТОВАЗа. 

В этой обстановке стала заметна недостаточная эффективность способов 
и мер защиты экономических интересов компании, разработанных в предыду-
щие годы. В ответ на требования, предъявленные новым временем,  служба по 
безопасности и режиму в значительной мере скорректировала предыдущие и 
создала заново основополагающие документы по осуществлению своей дея-
тельности. Прежде всего была разработана и введена в действие концепция 
безопасности компании, в которой учтены потребности и риски для АВТО- 
ВАЗа в области безопасности бизнеса, обусловленные факторами современ-
ной экономики, состояния рынка, бизнес-среды и криминальных явлений в 
обществе. В ней впервые предусмотрена двухуровневая система безопасно-
сти АВТОВАЗа, в которой участвует как собственно служба безопасности, так 
и менеджмент компании и производств. 

Без точного видения влияния современных факторов на безопасность ком-
пании в ближайшей и среднесрочной перспективах, без ясного представления 
возникающих и вероятных вызовов невозможно предупредить потенциальные 
угрозы и ущерб. А предупредить ущерб – это было и остается первостепенной 
задачей, потому что пресекать уже происходящие отрицательные события и 
ликвидировать последствия постфактум – это считается в службе по безопас-
ности и режиму работой неэффективной. 

Годы, предшествовавшие 50-летию службы, отмечены такими важными до-
стижениями в её практической деятельности как реализация проекта по улуч-
шению безопасности и внутреннего контроля на производстве и в логистике 
ПАО «АВТОВАЗ». Главный показатель успешности этой работы – значительное 
снижение издержек на ряде производств завода благодаря именно экономи-
ческим инструментам и средствам. В результате в 2010 году запланированные 
расходы на производствах АВТОВАЗа были сокращены на 280 миллионов руб- 
лей, в 2011 году – на 620 млн, а в 2012-м – уже на 1 миллиард, а в 2017 году  не-
обоснованный расход бюджета на закупки сырья, материалов, изделий и услуг 
был снижен почти на 3,48 млрд рублей.

Факторы современной экономики, и кризисные явления в частности, повлия-
ли на планы развития АВТОВАЗа. Созданный в советское время автогигант нуж-
дался в реформировании. Одним из направлений этих преобразований стало 
создание на базе структурных подразделений АВТОВАЗа дочерних и зависи-
мых обществ, которые остались, тем не менее, непосредственно задейство-
ванными в технологической цепочке производства автомобилей LADA. Новым 
компаниям потребовалось создать свои силы по защите собственности. В этом 
процессе служба безопасности автозавода сыграла ведущую роль и в резуль-
тате организационных мер сформировала единую скоординированную систему 
управления функциями безопасности во всей группе предприятий.

В последние годы у заводской службы безопасности появился еще один 
эшелон взаимодействия на направлении защиты корпоративной собственно-
сти. Вместе с финансово-экономическим и организационным завершением 
создания Альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ на неё легла ответственность в сво-
ём секторе обеспечения глобальной безопасности трансконтинентальной ком-
пании. В прежнее время перед службой не ставилась задача интегрирования 
своего функционала в профильную деятельность в масштабе подобных биз-
нес-структур. Сегодня совместно прорабатываются вопросы взаимодействия 
на стыке зон ответственности, налаживается обмен информацией и передовым 
опытом, имеющими важное значение для защиты бизнеса отдельных компаний 
и Альянса в целом.

Экономический ущерб АВТОВАЗа в 
связи с недостачами и потерями от 
порчи ценностей снижен с 1 миллиарда 
17 миллионов рублей в 2005 году до  
27 миллионов 400 тысяч в 2017 году  
во многом благодаря активным  
действиям службы безопасности. 

Совокупный результат деятельности 
службы безопасности в 2017 году  
в масштабе всей Группы АВТОВАЗ  
составил в денежном выражении  
более 5 миллиардов рублей. 

Во имя стабильности 
компании
новое время

счёт рублю знают

сплоченными силами

Руководство службы безопасности  
с коллегами из Франции

С л у ж б е  б е з о П а С н о С т и  а В т о В а з а  5 0  л е т !



К рубежу своего 50-летия служба без-
опасности существенно продвинулась в тех-
нической оснащенности. Современное обо-
рудование электронных систем контроля, 
информационные базы данных и методоло-
гия поиска дают синергетический эффект. В 
прежние годы на «вычисление» похитителя 
заводских товарно-материальных ценностей 
могли уйти дни, а то и недели. Сегодня похо-
жую задачу специалисты службы безопасно-
сти решают за компьютерами и мониторами 
видеонаблюдения за считанные часы и даже 
быстрее – еще до того, как «несун» попытается 
покинуть территорию предприятия.

…Служба безопасности – одна из тех немно-
гих служб на АВТОВАЗе, которая никогда не по-
кидает завод, будь то государственные празд-
ники, единый корпоративный отпуск персонала 
и прочие красные дни календаря. Сотрудники 
СБ и охраны первыми каждое утро встречают 
входящих на предприятие заводчан и послед-
ними говорят «До свидания!» работникам ноч-
ной смены, уходящим домой. Они единствен-
ные, кто провожает до самых ворот завода к 
будущим покупателям готовые автомобили, ко-
торым предстоит колесить по просторам Рос-
сии и за ее пределами. Все 24 часа ежесуточно 
круглый год АВТОВАЗ не остаётся без бди-
тельного ока и надежной защиты, которую обе-
спечивают сотрудники безопасности на своих 
местах. И такой порядок неукоснительно дей-
ствует на прославленном отечественном авто-
мобильном производстве уже полвека.

технический прогресс –  
на вооружение  

на благо российского 
автопрома   

Дорогие друзья, от души поздрав-
ляю вас с юбилеем службы по безопас-
ности и режиму – одного из важнейших 
подразделений компании, которое сто-
ит на охране её интересов! Наша работа 
в конечном итоге отражается и на конку-
рентоспособности АВТОВАЗа, и на соци-
альной стабильности трудового коллекти-
ва, населения Автозаводского района и в 
целом города Тольятти. Эту ответствен-
ность хорошо понимает каждый сотрудник 
и личным отношением к делу стремится 
соответствовать предъявляемым требо-
ваниям. Результатом общих усилий стано-
вится надежная защита нашего предпри-
ятия от действий недоброжелателей.

Уважаемые работники и ветераны 
службы безопасности! Желаю вам и 
впредь оставаться примером безупреч-
ного выполнения своего долга, патри-
отичного отношения к прославленному 
заводу. Будьте здоровы и благополучны! 
Спасибо вам за ваш труд!

Павел Владимирович Жукалин,  
вице-президент  

по безопасности и режиму 
ПАО «АВТОВАЗ»

С л у ж б е  б е з о П а С н о С т и  а В т о В а з а  5 0  л е т !



«ВА-Волжский АВтостроитель»

7

< окончание. начало на стр. 1 

Следить за температурой

Директор энергетического производства 
Борис лифанов возразил, что готовиться на-
чали сразу после завершения отопительного 
сезона 2017–2018 годов: провели опрессовку 
магистральных теплостетей и промывку вну-
трикорпусных, ревизию запорной и регулиру-
ющей арматуры, приборов учета и контрольно-
измерительного оборудования. 

Стоимость капитальных работ составила 
более 100 млн рублей. На эти средства за-
менили 720 метров трубопровода теплосети 
ТЭЦ.  Завершают обновление 960 метров ма-
гистрального трубопровода перегретой тех-
нологической воды, ремонт теплоизоляции 
наружных трубопроводов (4500 квадратных 
метров) и запорной арматуры. В планах – ре-
конструкция восьми воздушно-тепловых завес 
на разгрузочных рампах в корпусе № 70.

Также в 2018 году силами подрядчика  
энергетического производства заменено 12 
производственных кондиционеров: в прессо-
вом, механосборочных производствах и 6 сек-
ций орошения в корпусе окраски СКП Kalina/
Granta. И подготовили предложения для улуч-
шения воздушно-температурного режима на 
2019–2023 годы: заменить корпусы изношен-
ных кондиционеров с секциями подогрева и 
автоматикой, кондиционерами с холодильны-
ми машинами. Так, в 2019-м намерены обно-
вить 15 производственных кондиционеров, 
если позволит финансовое состояние завода.

альтерНативНые вариаНты 

Многим заводчанам не нравится спецобувь 
(ботинки и полуботинки) «Панда»: тяжелые, с 
грубыми швами, развязывающимися шнурками. 
Однако прежде чем ответить на эти жалобы, на-
чальник отдела техники безопасности дирекции 
по охране труда Сергей Сорокин рассказал, чем 
чреват отказ от специальной обуви на производ-
стве. В последние месяцы несколько человек в 
результате наездов погрузчиков и падения де-
талей получили травмы стоп, переломы пальцев 
ног. Таких серьезных осложнений для здоровья 
позволила бы избежать обувь с защитным под-
носком, уверен Сергей Анатольевич.

– «Панду» внедрили не просто так год назад, а 
после испытаний в ПАП В0. Заключение рабочих 
было положительное, но после внедрения после-
довали замечания, – отметил Сорокин. – Пригла-
шали представителей производителя: они устра-
няют нарекания.

В настоящее время дирекцией по охране 
труда ведется работа по поиску альтернативных 
моделей спецобуви. На испытаниях находятся  
12 моделей обуви девяти фабрик. Срок испыта-
ний – шесть-восемь месяцев. При положитель-
ных заключениях по испытаниям обувь будет 
рекомендована к внедрению. Поступают пред-
ложения и от других фабрик: будем вести рабо-
ту, пока не найдем обувь, удовлетворяющую 
заводчан.

дмитрий михаленко,  
вице-президент по персоналу  
и социальной политике АВТОВАЗа: 

– Вопросы, рассмотренные на сове-
щании профкома, имеют большую важ-
ность для всего коллектива завода. Наша 
задача – решать их своевременно и  опе-
ративно. В особенности – если эти во-
просы касаются обеспечения занятости 
персонала. Так, всем работникам, пере-
веденным в Индустриальный парк, как и 

было обещано, предложили вернуться на постоянные рабочие 
места как на основной производственной площадке АВТОВАЗа, 
так и у резидентов Индустриального парка.

Работникам, которые не нашли для себя работы на предпри-
ятии или у резидентов, кадровая служба помогла найти рабочие 
места за пределами завода. При необходимости проводилось 
переобучение. Те наши работники, которые решили перейти к 
резидентам Индустриального парка и к другим работодателям, 
получили компенсационные выплаты (в размере 12-ти прожи-
точных минимумов по Самарской области или 5-ти средних за-
работных плат работника, в зависимости от того, что больше).

Такие же возможности для трудоустройства были предло-
жены и работникам сборочно-кузовного производства в связи 
с прекращением выпуска «Приоры», а также работникам ряда 
вспомогательных подразделений завода.

Сегодня АВТОВАЗ может обеспечить работой всех сотруд-
ников предприятия. Более того, сейчас проводится внешний 
прием. В декабре необходимо принять на работу еще дополни-
тельно около 300 человек для выполнения плана производства 
2019 года.

есть ли прием на автоваз в другие подразделения, кроме службы 
инжиниринга? 

В связи с временным расширением производства автомобилей приня-
то решение о внешнем найме персонала в подразделения ПАО «АВТО-
ВАЗ» по срочным трудовым договорам. В настоящее время комплекто-
вание планируется осуществлять по следующим профессиям:

в производство пластмассовых изделий: литейщик пластмасс, свар-
щик пластмасс, сборщик изделий из пластмасс, маляр, разметчик;

в прессовое производство: штамповщик, рихтовщик кузовов, опера-
тор автоматических и полуавтоматических линий ХШО, наладчик ХШО, 
резчик металла на ножницах и прессах, комплектовщик изделий и ин-
струмента, контролер котельных, холодноштамповочных и давильных 
работ, транспортёрщик;

в металлургическое производство: машинист крана (крановщик), 
шихтовщик, земледел, стерженщик машинной формовки, слесарь-ре-
монтник, литейщик на машинах для литья под давлением, водитель по-
грузчика, слесарь-инструментальщик, плавильщик металла и сплавов и 
другие.

Вся необходимая информация по вакансиям в соответствии с требова-
ниями законодательства будет размещена в Центре занятости населе-
ния г.о.Тольятти.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в Консультаци-
онный центр управления кадров и работы с персоналом (кабинет 119, 
тел.: 64-64-64, 64-66-44).  

обратная связь
«ВА-Волжский Автостроитель» продолжает публиковать ответы на вопро-
сы сотрудников компании, поступающие по системе обратной связи. 

соЦиальное ПартнерстВо

можно ли поменять место работы внутри завода – перейти из одного производства в 
другое. Как это сделать? К кому обратиться? 

По вопросам возможностей и порядка перевода внутри ПАО «АВТОВАЗ» необходимо обра-
титься в службу по персоналу, закрепленную за подразделением, в котором работает работ-
ник, либо в Консультационный центр управления кадров и работы с персоналом.

подразделение

Автосборочные производства

Заготовительные производства

Механосборочные производства

Промышленные сервисы

Подразделения по ремонту

Подразделения службы качества  
и удовлетворенности потребителей

Дирекция технической поддержки –  
Индустриальный парк АВТОВАЗ

Подразделения по инжинирингу, дизайну,  
продуктам и программам

Подразделения по логистике

Подразделения по логистике автокомпонент-
ных и заготовительных производств

Управление кадров и работы с персоналом 

Консультационный центр управления  
кадров и работы с персоналом

телефон для справок

73-65-83, 11-48-65, 10-15-44

73-98-37, 64-27-64, 12-25-88, 10-40-14

11-57-38, 10-21-88

64-21-57

64-55-48

64-82-90, 64-69-45, 64-24-86

64-85-65

93-28-33, 10-18-12

64-93-35, 64-58-67

64-96-51, 64-34-47, 64-21-18

73-86-50, 64-30-30 (отдел рабочих кадров)

64-60-99, 10-15-06 (отдел руководящих кадров)

64-64-64, 64-66-44

Бернар Сонилак,  
вице-президент по промышленным  
сервисам АВТОВАЗа: 

– Результат проведенных мероприятий 
по программе улучшения условий труда в 
2018 году получился хорошим, потому что 
все действовали как одна команда. Благо-
дарю всех, принимающих участие в реали-
зации этой программы, за продуктивное 
сотрудничество. Ситуация улучшается, 
но работу нужно продолжать. План дей-

ствий на 2019 год готов. Бюджет на мероприятия по улучшению 
температурно-воздушного режима в следующем году есть, также 
пытаемся изыскать дополнительные средства.

В повестке – только важное  

Корпус кондиционера после проведенной 
реконструкции
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 В Тольятти состоялось чествование пилотов заводской гоночной команды LADA Sport RoSneft. В сезоне-2018 они подни-
мались на подиум российских чемпионатов по кольцевым гонкам, ралли и картингу рекордное количество раз – 77!  
«Этот год получился  выдающимся для нашей команды, лучшим по количеству завоеванных подиумов, – отметил  президент 
ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис.

LADA Sport ROSNEFT. итоги сезона 2018 года

Электронная версия этого номера «ВА-Волжский Автостроитель» размещена:
     на главной странице Технологического портала АВТОВАЗа           на сайте vaztv.ru     

«ВА-Волжский Автостроитель» ветераны и пенсионеры АВТОВАЗа могут получить: 
      Приморский б-р, 8., каб. 111, тел. 64-14-20.

Гоночный сезон 2018 
года в России открылся на 
полигоне ПАО «АВТОВАЗ». 
Здесь впервые в истории 
сильнейшие гонщики стра-
ны, принявшие участие в 
XXI гонке чемпионов, разы-
грали между собой новый 
переходящий трофей со-
ревнований – «Серебря-
ную ладью». Финальный 
заезд гонки чемпионов 
подарил зрителям класси-
ческое противостояние Ки-
рилла ладыгина и Дмитрия 
Брагина, в котором силь-
нейшим оказался Брагин. 
Оба тольяттинца остаются 
рекордсменами рожде-
ственских соревнований – 
ладыгин становился их по-
бедителем пять раз, Брагин 
отпраздновал здесь свой 
третий триумф.

Кольцевой сезон стартовал в апреле на 
трассе «Крепость Грозная» в столице Че-
ченской Республики. Пилоты LADA Sport 
ROSNEFT провели его успешно: трижды гон-
щики тольяттинской команды поднимались 
на верхнюю ступень пьедестала почета.

Титул двукратного обладателя Кубка Рос-
сии Михаил Митяев, выступающий за рулем 
турбированной LADA Vesta класса «Супер-Про-
дакшн», оформил аж за два этапа до конца се-
зона – на трассе Moscow Raceway. 

А уже на следующем этапе в Сочи LADA Sport 
ROSNEFT стала недосягаемой для соперников и в ко-
мандном зачете «Супер-Продакшн». При этом пилоты 
на желтых «Вестах» поставили рекорд, который рискует 
быть актуальным многие годы – были выиграны 13 из  
14 гонок сезона!

Финальный этап, вновь проходивший в Грозном, остался 
за пилотами LADA Sport ROSNEFT, выступающими в классе  
«Туринг». Болельщикам особенно запомнился подиум суббот-
ней гонки, места на котором заняли исключительно спортсме-
ны в желтых комбинезонах.

Успехи стар-
ших товарищей 
поддерживают и 
самые младшие 
спортсмены LADA 
Sport ROSNEFT – 
картингисты. Про-
шедший сезон 
подарил нашей 
команде титулы в 
российском чем-
пионате, а так-
же и чемпионате 
Приволжского и 
Уральского феде-
ральных округов.

Сильнейшим в топовом клас-
се российского картинга – KZ-2 –  
стал пилот LADA Sport ROSNEFT 
Иван Чубаров, доминировавший 
по итогам большей части этапов 
этого года. его коллега по коман-
де Тимофей Иванов стал обла-
дателем Кубка России в классе  
«Национальный».

Безупречно прове-
ли сезон и экипажи рал-
лийной команды LADA 
Sport ROSNEFT. Уже 
несколько лет одним  
из лидеров российско-
го ралли является Дми-
трий Воронов, который 
в 2018 году в паре с 
Виктором Позерным 
вновь стал сильней-
шим в моноприводном 
зачете R3 чемпионата 
страны. 

Юрий Аршанский и 
Михаил Соскин стали 
сильнейшими в чуть 
менее мощном классе 
отечественного рал-
ли – R2. Коллективные 
успехи гарантировали 
LADA Sport ROSNEFT 
победы в командном 
трофее как чемпиона-
та, так и Кубка России 
по ралли.


