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обедать 
безопасно

ПАо «КАМАЗ», являясь системообразующим пред-
приятием, в условиях пандемии получило разрешение 
и организовало производственный процесс по выпуску 
своей продукции уже с 6 апреля. Администрацией ком-
пании была проведена огромная работа по подготовке к 
запуску производства с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм. одним из важнейших вопросов 
был вопрос в организации питания персонала компании.

На первом этапе было принято 
решение об организации двух ви-
дов комплексных обедов. Чуть позже 
комплексный обед был увеличен до 
четырех видов с удешевлением стои-
мости. Организация процесса пита-
ния с соблюдением всех требований 
санитарно-эпидемиологических норм 
постоянно контролировалась службами 
по персоналу, службами охраны труда 
компании и комиссиями рабочего кон-
троля профсоюзного комитета. 

Работники компании с пониманием 
отнеслись к создавшейся ситуации и 
временным неудобствам. Ими было 
высказано пожелание об организации 
работ буфетов. администрация компа-
нии и профсоюзный комитет, рассмо-
трев различные варианты организации 
работы буфетов с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм, 
на первом этапе приняли решение о 
выдаче сухих пайков той категории 
персонала, которая получала их через 
сеть буфетов до введения ограничи-
тельных мер. 

Следующим вопросом стоял охват 
большего числа работников. Профсо-
юзными комитетами, службами по 
персоналу подразделений и компанией 
«Содексо» были достигнуты догово-
ренности о реализации продукции 
их собственного изготовления, были 
определены места реализации этой 
продукции.

В целях соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм продукция 
реализуется строго в упаковке в виде на-
бора из нескольких видов выпечки. Пер-
вый эксперимент в реализации данного 
процесса был проведен на литейном и 
кузнечном заводах. На текущий момент 
этот процесс распространен на все под-
разделения компании. В целях провер-
ки организации процесса реализации 
выпечки, а главное соблюдения при 
этом санитарно-эпидемиологических 
норм, комиссия рабочего контроля 
ПаО «КамаЗ» совместно с службами 
по персоналу ежедневно мониторит 
ситуацию. 

13 мая такая проверка прошла в 
столовой завода запасных частей и 
компонентов. Систему организации 
продажи выпечки проконтролирова-
ли председатель комиссии рабочего 
контроля Ильнар мухаметшин, на-
чальник отдела охраны труда, питания 
и транспорта профсоюзного комитета 
ПаО «КамаЗ» Владимир алешков с 
участием сотрудников газеты «Вести 
КамаЗа».

Как отметил председатель профкома 
завода запасных частей и компонентов 
Роберт Салахутдинов, реализация такой 
выпечки в заводской столовой нача-
лась 12 мая. При этом были приняты 
все меры по соблюдению санитарно-
эпидемиологических норм. Созданы 
максимально комфортные, а главное 
безопасные условия пребывания в сто-
ловой. Пункт продажи выпечки органи-

зован отдельно от раздачи комплексных 
обедов, что позволяет избежать смешан-
ных длинных очередей, загруженности 
столовой в обеденный перерыв, массо-
вого скопления людей.

– Наше помещение позволяет отде-
лить место продажи выпечки от раздачи 
комплексных обедов. При этом мы от-
крыли отдельную дверь к месту прода-
жи выпечки, нанесли специальную раз-
метку. Таким образом, мы формируем 
две очереди с разными маршрутами и с 
разными разметками. Все это позволяет 
избежать столпотворения, напрямую 
пройти к месту реализации выпечки. 
Основной процесс реализации выпечки 
происходит с 11:30 до 12:30. Сама сто-
ловая начинает свою работу в 11:00. В 
первые часы идут работники, которые 
питаются комплексным обедом. После 
начинается продажа выпечки. Процесс 
продажи происходит максимально 
быстро и безопасно, – комментирует 
профлидер.

Результаты проверки также на-
рушений не выявили. Дозаторы с де-
зинфицирующими средствами для рук 
установлены перед входом в столовую. 
Строго контролируется масочный ре-
жим, соблюдение дистанции. Проверку 
осуществляют члены комиссии рабочего 
контроля завода запасных частей и ком-
понентов. Их легко можно распознать 
по специальной форме, которую они 
получили для работы. Таким образом, 
заводчане могут не просто наблюдать за 
их работой, но и в необходимых случаях 
лично обращаться к членам комиссии 
с просьбами и предложениями. В зале 
столовой развешаны информационные 
плакаты, напоминающие о необходимо-
сти соблюдения правил безопасности, 
постоянно проводится обработка по-
мещений.

Положительную оценку внедренно-
му нововведению дали и сами работни-
ки. «Рады, что такая выпечка появилась 
в столовой. Надеемся, что в дальнейшем 
ассортимент такой продукции расши-
рится», – говорит электромонтер 057 
цеха Лидия Верясова.

Начальник отдела охраны труда, 
питания и транспорта профсоюзного 
комитета ПаО «КамаЗ» Владимир 
алешков отмечает, что данное пред-
ложение уже направлено руководству 
ООО «Содексо».

«В условиях пандемии обязательства 
выполнения Коллективного договора 
остаются в силе. Для этого разрабаты-
вались меры обеспечения безопасного 
питания. На первом этапе был предло-
жен горячий комплексный обед. Однако 
работники просили увеличить ассорти-
мент собственной продукции. Решение 
было найдено – внедрена реализация 
выпечки. Начали с булочек, потом 
появились коржики. Будем работать 
над увеличением ассортимента, чтобы 
удовлетворить спрос работников», – от-
метил Владимир алешков.

Пресс-центр профкома ПАо «КАМАЗ»

Маски, дезрастворы и 
измерение температуры
Представители администрации 
и профсоюзного комитета ПАо 
«Нижнекамскнефтехим» встреча-
ются с трудовыми коллективами 
общества и дочерних организаций. 
встречи проходят в целях контроля 
ситуации по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований. 

Недавно комиссия в составе председателя 
профкома Общества, начальника лаборатории 
социологических исследований и анализа ПаО, 
технического инспектора труда профкома посе-
тила дочернее предприятие ООО «Управление 
этиленопроводов – НКНХ». Здесь сосредо-
точена система трубопроводного транспорта 
этилена, предназначена для транспортировки 
и хранения этилена, является связующим 
элементом нефтехимии Поволжья, которые 
соединяют градообразующие предприятия 
Республики Татарстан и Башкортостан.

На сегодняшний день создан оперативный 
штаб по ООО «УЭТП-НКНХ» по реализации 
мер профилактики и контроля за распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, 
который ежедневно мониторит ситуацию и 
принимает решения по принятию мер. На-
пример:

– проводится ежедневный мониторинг за-
болеваемости;

– измерение температуры персонала: на 
входе в автобус, на входе на КПП, на рабочих 

местах каждые два часа записью в журнале;
– организованы места для круглосуточного пребывания 

сменного персонала и работу в круглосуточном режиме;
– оперативные совещания проводятся по средствам 

видеосвязи;
– разделение вахтовых автобусов для перевозки техно-

логического и дневного персонала и т. д.
Комиссию сопровождал директор ООО «УЭТП-

НКНХ» марат Фаттахов и председатель профсоюзной 
организации Руслан Гимадиев. Во время беседы марат 
Фаттахов сообщил, что по состоянию на 12.05.2020 г. при-
обретены и изготовлены около 16 000 масок (многоразо-
вых и одноразовых), 530 л. дезинфицирующего раствора, 
8 термометров.

Комиссией проверены помещения контрольно-
пропускного пункта, электромонтерских, мастерских КИ-
Пиа и связи цеха № 2201, а также диспетчерская и отделы 
административно-бытового корпуса цеха № 2241.

Дополнительно комиссия посетила социально значи-
мые объекты управления, это санитарно-бытовые поме-
щения, комнаты приема пищи для сменного персонала, 
столовую.

масочный режим во всех помещениях управления 
соблюдается. Для обработки рук предусмотрены бескон-
тактные автоматические дозаторы с дезраствором.

Средства наглядной агитации по предупреждению про-
никновения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
вывешены на видных местах. На территории и в зданиях 
аБК соблюдается социальная дистанция.

В беседах с работниками начальник ЛСПИиа 
Ирина Нотфуллина убедилась в здоровом морально-
психологическом климате в коллективе.

Эльмира Таштимирова

Профилактика 
коронавируса на КвЗ
Работа Казанского вертолетного 
завода вошла в прежнее русло: с 
12 мая вышли 4 114 сотрудников 
предприятия – из них 187 человек 
трудятся удаленно. Это свыше 80 
процентов от всего коллектива ПАо 
КвЗ. Дома остаются работники 
старше 65 лет, люди, страдающие 
хроническими заболеваниями и 
беременные женщины.

мы продолжаем соблюдать все рекоменда-
ции минздрава, Роспотребнадзора и Роструда. 
Так на проходной завода и в основных цехах 
проводилась профилактическая дезинфекция 
– всего обработано более 5000 кв.м площадей. 
Заводчане обеспечены масками и перчатками, 
сотрудники с температурой тела выше 37 
градусов на работу не допускаются. Каждому 
подразделению выделяются антисептики.

Период пандемии стал настоящим испыта-
нием для наших цехов и отделов. Так, возросла 
нагрузка на службу персонала, управление по 
охране труда и службу безопасности пред-
приятия. В кратчайшие сроки было подготов-
лено все необходимое для выхода с 6 апреля 
почти 1200 работников, задействованных в 
выполнении Гособоронзаказа. Нужно было 
сделать всем справки, наладить пропускной 
режим по строжайшим правилам: нанести раз-
метку в 1,5 метра для соблюдения дистанции, 
организовать работу медиков для измерения 
температуры тела и дежурных – для обработки 
рук антисептиком.

Чтобы держать заводчан в курсе ситуации, 
мы повсюду разместили просветительские пла-
каты, разослали правила, принятые на заводе, 
по электронной почте. Каждые 15-30 минут на 
нашем предприятии по системе оповещение 
звучит информация о профилактике корона-
вирусной инфекции.

Основательную работу провел комбинат 
общественного питания КВЗ. Весь персонал 
столовых работает в масках и перчатках, посуда 

обрабатывается с дезинфицирующими средствами. На 
входах установлены сушилки для рук, дозаторы с антибак-
териальным мылом, кожные антисептики. Дополнительно 
были закуплены электронные диспенсеры, и в ближайшее 
время мы ждем еще одну партию. По 3 раза в день прохо-
дит уборка всех помещений КОП с дезинфицирующими 
средствами, каждые 3 часа – проветривание. В обеденных 
залах установлены бактерицидные облучатели. Служба 
персонала составила график питания заводчан, чтобы не 
было большого скопления народа. Рассадка посетителей 
также ведется с учетом дистанции в 1,5 метра, а на полу 
нанесена разметка.

Нам пришлось поменять подход ко многим рабочим 
моментам. Например, совещания стали проводиться в 
режиме видеоконференции или по селектору, а переме-
щение сотрудников между отделами – ограничено. Вся 
корреспонденция, которая приходит на завод, теперь об-
рабатывается и передается только в перчатках.

В период самоизоляции управление информационных 
технологий быстро наладило доступ к удаленной работе. 
На «удаленку» были переведены 62 подразделения пред-
приятия, доступ получили 900 пользователей. Часть из 
них продолжает трудиться из дома и в мае.

а в первые дни работы завода в условиях апрельской 
самоизоляции на пошивочном участке комплектовочно-
упаковочного цеха было налажено производство много-
разовых средств индивидуальной защиты – всего сшили 
более 6000 масок. В итоге весь персонал был обеспечен 
средствами индивидуальной защиты. На сегодня служба 
материально-технического снабжения уже приобрела 360 
тысяч одноразовых масок, каждому сотруднику выдается 
по три маски в день. И конечно, рабочие основных цехов 
продолжали трудиться все это время, пока большинство 
людей оставались дома.

Отметим, что в начале апреля работу КВЗ проконтро-
лировал президент Татарстана Рустам минниханов, а в 
конце того же месяца на заводе прошла проверка Роспо-
требнадзора по соблюдению требований по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции. Проверка 
не выявила нарушений, и завод продолжил работать в 
штатном режиме.

Хотя этот период был и остается непростым, он еще раз 
доказал, что наши работники могут справиться с любой 
задачей даже в самых непростых условиях.

Пресс-служба ПАо «КвЗ»




