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Главные события  
компании в этом году.

В мероприятии, приуро-
ченном к празднованию 
Нового года, приняли 
участие  800 лучших  
работников завода.

дорогие  
коллеги, друзья! 

2018 год стал годом открытия новых 
горизонтов для нашей компании – гори-
зонтов стабильности, присутствия и воз-
можностей, знаний и инноваций. 

Бренд LADA занимает 20% автомо-
бильного рынка России и прочно удержи-
вает 4 позиции в ТОП-10 самых продава-
емых автомобилей. LADA Vesta  является 
лидером рынка, Granta на втором месте, 
Largus и XRAY пользуются высоким спро-
сом. 4x4 также хорошо продается.

В этом году мы продадим около 360 
тысяч автомобилей LADA, что превысит 
результат прошлого года более чем на 
16%. Также мы увеличили экспортные 
продажи на 60% и сегодня LADA присут-
ствует и продается в 34 странах мира.

В 2018 году мы успешно запустили  
новые продукты: новое семейство Granta, 
автомобили Vesta Cross, Vesta Sport, XRAY 
Cross. А наш концепт-кар 4x4 Vision пора-
зил всех на Московском автосалоне. 

Я благодарен каждому из вас за эти 
достижения. Но впереди еще много но-
вой работы.  

Мы уверенно следуем нашему сред-
несрочному плану развития и должны 
создать успешное будущее 8 новыми 
моделями и 9 фейслифтами. Мы должны  
постоянно обеспечивать высокое  
качество наших продуктов и сохранять  
клиентоориентированность.

Социальная политика – наш главный 
приоритет. В 2018 году мы обеспечили 
выполнение всех наших обязательств по 
коллективному договору. Учитывая хоро-
шие результаты 2018 года, мы увеличили 
зарплаты на 6,9% и реализуем масштаб-
ную программу по улучшению условий 
труда. На 2019 год руководство компании 
и я лично берем на себя обязательства 
сохранить наши социальные приоритеты.

Вместе с каждым из вас мы де-
лаем бренд LADA сильнее и моложе. 
Сегодня он говорит с нашими клиен-
тами на совершенно новом языке –  
решительном, открытом и оптимистич-
ном. Это очень помогает нам открывать 
новые горизонты для Группы АВТОВАЗ и 
делает компанию современной, эффек-
тивной и прибыльной. 

В новом году я желаю каждому из 
вас открыть свои новые горизонты как 
в работе, так и в личной жизни. Пусть  
новый год будет стабильным, радостным 
и успешным для каждого из вас, ваших 
семей и друзей! С Новым годом!

Ив Каракатзанис, 
президент ПАО «АВТОВАЗ» 
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Уверенное развИтИе 

– Дмитрий Геннадьевич! Каким, на 
ваш взгляд, оказался для автоваза 
уходящий год?

– Пока еще рано подводить окон-
чательные итоги, но уже сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что АВТО-
ВАЗ  в 2018 году работает стабильно  
и успешно.

И лучше всего это демонстрируют 
цифры:

•	 по итогам 11-ти месяцев рыночная 
доля легковых автомобилей LADA  
на автомобильном рынке России 
составила 20,7%, и это лучший ре-
зультат за последние 7 лет;

•	 4 модели марки LADA входят в  
ТОП-10 самых продаваемых новых 
легковых автомобилей на россий-
ском рынке (это Vesta, Granta, Largus 
и ХRAY);

•	 количество проданных автомоби-
лей по сравнению с прошлым годом 
увеличилось более чем  на 16%, и 
это выше, чем рост автомобильного 
рынка России в целом;

•	 автомобили LADA реализуются в 34 
странах мира, а экспортные прода-
жи по сравнению с прошлым годом 
выросли более чем на 60%; 

•	 рост спроса на нашу продукцию по-
зволил увеличить производство ав-
томобилей и сборочных комплектов 
на 20% на тольяттинской площадке, 
и на 11% в Ижевске.

Также в текущем году мы серьёзно 
обновили модельный ряд, запустив в 
серийное производство новое семей-
ство автомобилей LADA Granta, а также 
дополнили новыми моделями семей-
ства Vesta и  XRAY. 

За 9 месяцев этого года консоли-
дированная выручка Группы АВТОВАЗ 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года выросла на 25%, и 
впервые за последние несколько лет 
компания получила пусть небольшую, 
но прибыль.

Таким образом, в 2018 году благо-
даря усилиям всего трудового коллек-
тива, поддержке федеральных и ре-
гиональных органов власти АВТОВАЗ 
преодолел кризисную ситуацию и стал 
уверенно развиваться.

Меры по защИте  КоллеКтИва 

– одним из признаков кризисной 
ситуации были проблемы с занято-
стью сотрудников предприятия. Мы 
знаем, что в компании был реализо-
ван целый комплекс мер, чтобы эту 
проблему решить. Как удалось до-
биться желаемого?

– Всего два года назад АВТОВАЗ 
работал 4 дня в неделю, вазовцы по-
лучали зарплату только за эти отрабо-
танные дни. И даже при таком графи-
ке несколько тысяч заводчан не были 
обеспечены работой, а общая числен-
ность безработных в городе достигала 
10 000 человек.

Тогда был четко определен основ-
ной приоритет нашей совместной с 
профсоюзной организацией работы  – 
обеспечение занятости наших сотруд-
ников.

Руководством предприятия вместе с 
профсоюзом, при поддержке региональ-
ных и федеральных органов власти была 
разработана и успешно реализована 
масштабная Программа обеспечения за-
нятости и создания новых рабочих мест.

В рамках этой Программы были реа-
лизованы следующие мероприятия:

•	 создан Индустриальный парк АВТО-
ВАЗа;

•	 привлечены резиденты Индустри-
ального парка (такие, как Сбербанк, 
ХМ-РУС, Металлист-Тольятти и ряд 
других предприятий);

•	 производство LADA Granta лифт-
бек было перенесено из Ижевска в  
Тольятти;

•	 организован перевод незанятых в 
производстве работников на другие 
рабочие места внутри предприятия;

•	 проведена масштабная программа 
переобучения;

•	 для тех работников, которые по-
желали уйти на пенсию, была раз-
работана пенсионная программа, 
предусматривающая выплаты в Не-
государственный пенсионный фонд 
на именные счета работников;

•	 дополнительно наша служба кадров 
организовала поиск постоянных ра-
бочих мест у других работодателей  
в Тольятти и Самарской области.

В итоге реализации всех этих ме-
роприятий было создано более 2000 
новых рабочих мест. И сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что в резуль-
тате принятых мер и конструктивного 
взаимодействия между руководством 
предприятия и профсоюзным комите-
том, благодаря поддержке со стороны 
федеральной и региональной властей 
ситуация с занятостью на АВТОВАЗе 
решена. И это коренным образом по-
меняло ситуацию на рынке труда во 
всем городе. Сегодня число безработ-
ных в Тольятти снизилось до 3000 че-
ловек, а количество вакантных рабочих 
мест превысило 8000.

– Можно ли сказать, что сегодня 
необходимость в Индустриальном 
парке уже отпала?

– Да, ведь Индустриальный парк вы-
полнил свою задачу. Всего в это под-
разделение было переведено более  
1000 вазовцев, которые оказались не-
задействованными по основному месту 
работы.

Благодаря  Индустриальному парку 
был решен ряд важных задач:

•	 обеспечена временная занятость 
наших работников, не востребован-
ных в программе производства;

•	 выполнен большой объем работ на 
производственной площадке завода;

•	 созданы рабочие места у резидентов.

Поэтому всем работникам, пере-
веденным в Индустриальный парк, мы, 
как и обещали, предложили вернуть-
ся на постоянные рабочие места как 
на основной производственной пло-

щадке АВТОВАЗа, так и у резидентов 
Индустриального парка. А тем из них, 
которые не нашли для себя работы ни 
на предприятии, ни у резидентов, ка-
дровая служба помогла найти рабочие 
места за пределами завода. При этом 
при необходимости проводилось пере-
обучение.

Более того, наши работники, ко-
торые решили перейти к резидентам 
Индустриального парка или к другим 
работодателям, получили компенса-
ционные выплаты (в размере 12-ти 
прожиточных минимумов по Самар-
ской области или 5-ти средних зара-
ботных плат работника,  в зависимости  
от того, что больше).

Благодаря этим принятым мерам  
на сегодняшний день в Индустриаль-
ном парке продолжает работать всего 
около 100 человек.

Такие же широкие возможности 
для трудоустройства были предложе-
ны и работникам сборочно-кузовного  
производства в связи с завершением 
выпуска LADA Priora, а также работни-
кам ряда вспомогательных подразде-
лений завода.

Необходимо отметить, что практи-
чески все работники воспользовались 
предложенными возможностями для 
своего дальнейшего трудоустройства. 
За 11 месяцев только 30 человек приня-
ли решение уйти с АВТОВАЗа «по проце-
дуре сокращения», отказавшись от всех 
предложенных им вариантов работы.

Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: 
сегодня АВТОВАЗ может обеспечить 
работой всех сотрудников предпри-
ятия. И более того, мы ведем внешний 
прием работников на АВТОВАЗ.

отКрылИ внешнИй прИеМ 

– С чем было связано решение  
открыть внешний прием в компанию?

– В течение всего 2018 года АВТО-
ВАЗ проводил реструктуризацию про-
изводства и обновление модельного 
ряда. В начале года был осуществлен 
перенос из Ижевска в Тольятти произ-
водства модели LADA Granra лифтбек,  
и с начала марта линия Kalina/Granta 
перешла на 2-сменный режим рабо-
ты. В августе мы запустили в серий-
ное производство новое семейство 
автомобилей Granta, затем поставили  
на конвейер XRAY Сross.

Все это на общем фоне роста продаж 
способствовало росту объемов произ-
водства, под который и потребовался 
дополнительный персонал практически 
во все основные подразделения. 

Всего в этом году на работу мы при-
няли почти 2,5 тысячи человек. Причем 
план по приему новых сотрудников был 
осуществлен в очень сжатые сроки.  

социальная политика. итоги-2018

Как была решена проблема с занятостью работников предприятия? Почему было принято реше-
ние о рекордной индексации зарплаты? Из каких средств на улучшение условий труда планиру-
ется направить более 3 миллиардов рублей в 2018–2020 годах? Ответы на эти и другие вопросы 
в интервью «ВА» дал вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко.

аВтоВаЗ: работы хватит всем

Сегодня АВТОВАЗ может  
обеспечить работой всех  
сотрудников предприятия
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Так, за три недели корпоративного от-
пуска было принято более 700 рабо-
чих. И это несмотря на то, что в городе 
количество предлагаемых вакантных 
рабочих мест значительно превышает 
количество тех людей, которые ищут 
работу. Это наглядный пример того, 
что жители города понимают все пре-
имущества, которые дает работа на 
АВТОВАЗе. Наше предприятие прочно 
ассоциируется с такими понятиями, 
как стабильность работы и заработной 
платы, уверенность в будущем разви-
тии, гарантия соблюдения трудового 
законодательства и серьезный соци-
альный пакет. Все это непросто найти 
на других предприятиях города.

– С обеспечением занятости в 
этом году ситуация выглядит опти-
мистично. а какие прогнозы на сле-
дующий год?

– На сегодняшний день мы достиг-
ли того уровня численности персонала, 
который заложен в нашем среднесроч-
ном плане развития. Поэтому никаких 
значительных изменений в наступаю-
щем году не предусматривается.

Конечно же то, как будет развиваться 
ситуация в экономике и отрасли в 2019 
году, может внести свои коррективы. 
Мы видим, что рост рынка в последние 
месяцы замедляется, курсы валют также 
нестабильны. Кроме того, в следующем 
году заканчивает своё действие текущий 
механизм государственной поддержки 
отрасли и должен начать действовать 
новый, который в настоящее время всё 
ещё в проработке. От того, каким он  
получится, также во многом будет за-
висеть ситуация на рынке, в отрасли, а 
также наши с вами планы и перспективы.

Но как бы ни развивалась ситуация, 
руководство и работники АВТОВАЗа до-
казали в прошедшие годы, что совмест-
ными усилиями возможно преодолеть 
любые сложности, сохранить коллектив 
и продолжать поступательно развивать-
ся и строить будущее. 

Более того, до конца декабря нам 
необходимо принять на работу допол-
нительно еще около 300 человек для 
выполнения плана производства на сле-
дующий год. Не сомневаюсь, что наша 
кадровая служба выполнит эту задачу. 

– вы имеете в виду прием, кото-
рый идет в службу инжиниринга?

– Триста новых сотрудников до конца 
декабря – это рабочие в различные под-
разделения завода: МтП, ПрП, ППИ, ме-
ханосборочные производства.

Прием новых сотрудников в служ-
бу инжиниринга – это другая задача, 
которая также выполняется нашей ка-
дровой службой и которая связана с 
планами по обновлению модельного 

ряда и дальнейшему развитию АВТО-
ВАЗа. Для их реализации в 2017 году 
АВТОВАЗ принял 155 специалистов в 
службу инжиниринга. В этом году при-
няли на работу еще почти 400 инжене-
ров, и прием продолжается. Всего до 
2021 года компания планирует принять 
на работу в службу инжиниринга около 
1000 инженеров-конструкторов и ин-
женеров-технологов, необходимых для 
реализации перспективных проектов.

решенИя в пользУ КоллеКтИва

– Дмитрий Геннадьевич, в этом 
году было принято два очень важ-
ных решения для всего коллектива –  
об индексации зарплаты и реализа-
ции программы по улучшению усло-
вий труда. Как принимались эти ре-
шения?

– Сейчас, когда вопрос занятости 
решен, и коллектив АВТОВАЗа обеспе-
чен рабочими местами, основными при-
оритетами нашей социальной политики 
становятся вопросы обеспечения роста 
заработной платы и улучшения условий 
труда. Их решение  напрямую связано  
с результатами работы предприятия. 

В 2018 году впервые за много лет 
АВТОВАЗ получил прибыль. Несмотря 
на то, что размер прибыли пока незна-
чителен, а в экономике предприятия 
сохраняются серьезные риски прези-
дентом АВТОВАЗа, с учетом обращения 
профсоюзного комитета, летом было 
принято два очень серьезных решения.

Первое решение – о повышении та-
рифных ставок и окладов работникам 
АВТОВАЗа на 6,9% с 1 июля 2018 года. И 
это – самый высокий размер индексации 
заработной платы за последние 5 лет.

Второе решение – об утверждении 
программы по улучшению условий тру-
да. Эта программа была сформирова-
на на основе предложений, собранных  
у работников всех заводских подразде-
лений, и рассчитана на 3 года – с 2018 
по 2020 год. Общая сумма средств, на-
правляемых на ее реализацию, опре-
делена в размере 3 млрд 178 млн руб- 
лей.

В том числе 969 млн рублей уже в 
этом году были направлены на реше-
ние наиболее актуальных для работни-
ков вопросов. Это ремонт мест общего 
пользования (раздевалки, столовые, ту-
алеты), ремонт вентиляционной систе-
мы (охлаждение и обогрев), освещение 
на рабочих постах, обеспечение питье-
вого режима, строительство парковок и 
целый ряд других мероприятий.

– вы отмечаете, что обсуждение 
приоритетов социальной политики 
предприятия, принятие значимых для 
коллектива решений всегда ведется 
с участием профсоюзов. насколько 
этот механизм гарантирует учет инте-
ресов работников?

– Гарантия заложена в той системе 
социального партнерства, которая дей-
ствует на АВТОВАЗе. 

Во-первых, это коллективный до-
говор, который утверждается руковод-
ством и профсоюзом и в котором четко 
обозначены обязательства компании 
перед работниками предприятия.

Во-вторых, это постоянно действу-
ющая согласительная комиссия, на 
которой представители руководства и 
профсоюза вместе обсуждают финан-
совые результаты работы предприятия 
и принимают совместные решения по 
всем социально значимым вопросам.

Принятые за прошедшие два года ре-
шения и видимые на сегодня результаты 
работы убедительно подтверждают пра-
вильность выстроенного на АВТОВАЗе 
механизма согласования интересов ра-
ботников и руководства компании через 
работу с профсоюзным комитетом и ме-
ханизм согласительной комиссии.

На сегодняшний день у АВТОВАЗа 
есть программа развития на средне-
срочную перспективу с четкими целями 
по объему производства, качеству вы-
пускаемой продукции и рентабельно-
сти компании, которая последователь-
но выполняется благодаря слаженной 
работе всего трудового коллектива  
и в тесном взаимодействии с проф-
союзной организацией.

И мы, безусловно, уверены в том, что 
наша совместная работа при поддержке 
региональных и федеральных органов 
власти обеспечит будущее АВТОВАЗа, 
его поступательное развитие, а значит,  
и развитие нашего города Тольятти.

2018

Создано более 2000 новых рабочих мест.
принято на работу – около 2500 человек.

СоцИальные обязательСтва

Индексация зарплаты – на 6,9%.

выделено 1 564 780 000 руб.  
на финансирование социальных обязательств  
(+15% к  2017 году).

3 178 000 000 руб. на программу  
по улучшению условий труда в 2018–2020 гг.  



Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Июль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    

Август
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Март
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  29 30  31

Сентябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

LADA 4x4 Vision



Апрель
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Октябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  31   

Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  29 30  

Июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

     1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  30

Декабрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

2019
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Осуществлен перенос из Ижевска  
и запущен в серийное производство в Тольятти  
автомобиль LADA Granta лифтбек.

В номинации «Малый класс» победителями 
стали LADA Vesta и LADA Vesta SW. Звание 
«Автомобиль года в России» в номинации 
«Универсалы повышенной проходимости» 
заслужила LADA Vesta SW Cross.  
И уже в 6-й раз в номинации «Мини-фурго-
ны» победил  LADA Largus Van.  
Сама LADA награждена в специальной 
номинации «Любимая марка в массовом 
сегменте».

LADA награждена премией экспертов автобизнеса «ТОП-5 Авто» 

LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross  признаны лучшими в номинации «Компактный 
городской автомобиль».  Кроме того, дирекция по связям с общественностью АВТОВАЗа 
награждена в категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя» – это специальная 
номинация за компетентность и эффективную коммуникацию. 

С 1 июня  
Ив Каракатзанис 
вступил в должность 
президента  
ПАО «АВТОВАЗ».  
Николя Мор продол-
жил  работу на позиции 
старшего вице-прези-
дента Groupe Renault  
и руководителя  
региона Евразия.

Приняты важные решения для коллектива.
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис  
подписал приказ о повышении тарифных  
ставок и окладов работников и утвердил  
программу по улучшению условий труда.

LADA Vesta SW Cross получила 
Премию Российского автомо-
бильного форума RAF-2018. 
Модель награждена в номина-
ции «Лучший дебют 2017 года».  

Сразу 4 номинации стали победными  
для LADA по итогам ежегодной национальной 
премии «Автомобиль года в России». 

автоваз. главные события 2018 года
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На главном автомобильном событии страны – Московском 
международном автосалоне – LADA представила новые  
модели и показала развитие дизайн-концепции марки.  
6 премьер на стенде LADA – это рекорд в истории бренда. 
Концепт-кар LADA 4х4 Vision, признанный лучшим экспо- 
натом Московского международного автосалона, проде-
монстрировал видение развития фирменной ДНК стиля.

С выходом на рынок моделей нового  
семейства LADA Granta АВТОВАЗ  
организовал  новую форму тест-драйва 
для журналистов – семейный уикенд. 

Стартовали продажи LADA XRAY Cross. У автомобиля богатый  
набор нового оборудования, высокий уровень комфорта и прохо-
димости: дорожный просвет машины достиг рекордных для LADA 
215 мм, внедрена интеллектуальная система LADA Ride Select,  
позволяющая выбрать режимы движения для различных дорож-
ных условий.

15 декабря 2018 года на автозаводе «LADA Ижевск», 
входящем в Группу АВТОВАЗ, прошел традиционный 
(четвертый) День открытых дверей. Республиканский 
праздник посетили 30 000 гостей.

В августе 2018 года вышло в продажу новое  
семейство LADA Granta – седан, хэтчбек, универсал 
и лифтбек.

автоваз. главные события 2018 года
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Прокуратура г. Тольятти разъясняет ответ-
ственность за незаконную порубку деревьев.

Несомненно, елка является одним из сим-
волов новогодних праздников и с приближени-
ем Нового года многие призадумываются, как 
украсить дом и при этом сэкономить.

Граждане, решившие самовольно срубить 
дерево для праздника, будут привлечены к адми-
нистративной или уголовной ответственности.

Вид ответственности определяется ущер-
бом, причиненным лесному хозяйству.

Если сумма причинённого ущерба не пре-
вышает 5 тысяч рублей, наступает администра-
тивная ответственность. Эта статья 8.28 КоАП 
РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание  
в лесах деревьев, кустарников, лиан») влечет 
наложение административного штрафа. От-
ветственность юридических и должностных 
лиц повышенная по сравнению с гражданами.

Если нарушитель срубил несколько деревьев  
и ущерб превысил 5 тысяч рублей, то правона-
рушение определяется статьёй 260 УК РФ «Не-
законная рубка лесных насаждений», которая 
предусматривает различные виды наказаний, в 
том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, 
обязательные работы на срок до 480 часов или 
лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Размер штрафа в каждом случае определяет-
ся индивидуально и зависит от породы дерева, 
его возраста и ущерба для лесного хозяйства.

Кроме штрафа, нужно еще и возместить 
ущерб за каждое незаконно срубленное  
дерево – 3 тысячи рублей.

За предоставленные информационные и фото-
материалы благодарим работников дирекции  
по связям с общественностью ПАО «АВТОВАЗ»:
Гречман И.А., Зулаева Н.А., Березий С.В.,  
Михайлина Ю.С.

Гонораром оплачиваются материалы, 
заказанные редакцией.
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18 декабря в здании заводоуправления  состоялась встреча президента 
АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса с коллективом предприятия. Гостями тра-
диционного мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года, 
стали 800 лучших работников завода.

В новый 2019 год вместе с успехами

дорогие друзья, коллеги,  
уважаемые ветераны!

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.

Встречали сотрудников компа-
нии актеры шоу «Фэнтези», преоб-
разившиеся благодаря диковинным 
костюмам в персонажей зимней 
сказки. Поддерживали заданную 
волшебную атмосферу живая му-
зыка и затейливо декорированная 
фотозона.

Концерт напомнил, что Новый 
год – семейный праздник и ред-
кая возможность поверить в чудо, 
как умеют только дети. Номера ра-
ботали на эту идею: пластические 
зарисовки от артистов «Фэнтези», 
фокусы от Евгения Каверзина, вы-
ступления детской студии эстрад-
ного вокала «Гран-при».

Президент компании Ив Кара-
катзанис отметил, что уходящий 
год стал богатым на достиже-
ния для коллектива предприятия.  
В 2018-м АВТОВАЗ уверенно про-
должил свое развитие, значи-
тельно обновил модельный ряд и 
укрепил свои позиции на автомо-
бильном рынке. Глава компании 
выразил уверенность, что коллек-
тив сумеет обеспечить стабиль-
ное качество продукции и реали-
зовать новые проекты и в 2019-м.  
А также подчеркнул, что АВТОВАЗ 
остается привержен соблюдению 
социальных приоритетов.

Поздравил заводчан и пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Сергей Зайцев, отме-
тив их первостепенное влияние на 
позитивные перемены в компании.

 внИМанИю СотрУДнИКов! 
В связи с тем, что в январе 2019 года первый рабочий день –  

09 число (согласно ст.112 ТК РФ и Постановлению Правитель-
ства РФ от 01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных дней  
в 2019 году»), выплата заработной платы за декабрь 2018 года 
будет произведена в следующие сроки:

•	09.01.2019 – подразделения со сроком выплаты по коллек-
тивному договору 06 и 07 января: СКП, ПАП В0, СКП Kalina, 
ПД, ПШ, ПКП, прессовое производство, служба вице-прези-
дента по качеству и удовлетворенности потребителей;

•	10.01.2019 – подразделения со сроком выплаты по коллек-
тивному договору 08 и 09 января: МтП, ЭП, ППИ, дирекция  
по продажам запасных частей и послепродажному обслу-
живанию, служба вице-президента по управлению цепочкой  
поставок, иные подразделения и службы.

Дирекция  по финансам

В связи с изменением налогового законодательства РФ  
и увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) 
с 18 до 20% с 01.01.2019 стоимость комплексного обеда для  
работников ПАО «АВТОВАЗ» будет составлять 125,00 руб.  
Дотация сохраняется в размере 75%.

Уорп 

Наступает Новый 2019 год, а значит, пора подвести итоги года 
уходящего и обозначить планы на будущий год.

В этом году нам удалось многого достичь для социального 
благополучия: это вопросы оплаты труда, социального обслужи-
вания и отдыха работников, приобретения и ремонта автомоби-
лей LADA, условий труда и многое другое. Обсуждения не всегда 
проходили легко и быстро, но решения достигались настойчи-
вым трудом для главной цели – обеспечить работникам достой-
ные льготы и гарантии.

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организа-
ции АВТОВАЗа благодарит всех за слаженную работу и упорный 
труд, за новые идеи и реализацию поставленных в течение года 
задач, за участие в работе по защите прав работников.

Положительные результаты работы Группы АВТОВАЗ по ре-
ализации автомобилей на российском рынке и росту продаж  
наших автомобилей дают надежду на успешный социальный  
диалог и на будущий год. Основными вопросами для нас оста-
ются – занятость, заработная плата, условия труда. Эти вопросы 
будем решать и в новом году!

Друзья, в предновогоднюю неделю желаем вам празднично-
го настроения, успешного завершения всех дел уходящего года. 
Пусть 2019 год подарит вам и вашим родным много добра, сча-
стья и любви. Здоровья крепкого, исполнения желаний, домаш-
него тепла и уюта. С наступающим Новым годом!

калейдоскоп

лучше купить,  
чем срубить 

Сергей зайцев,  
председатель профсоюзной организации АВТОВАЗа


