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ПРОИЗВОДСТВО 

Горячее питание –  
важный фактор здорово-
го образа жизни, а также 
продуктивного рабочего 
процесса. Поэтому вопрос 
об обеспечении работни-
ков нашего предприятия 
качественным питанием 
в рамках программы вов-
леченности стоит особо, и 
ведется активная работа. 

Летом в заводских 
столовых был проведен 
а на лиз пос та вщ иков 
продуктов питания, ан-
кетирование по анализу 
ассортимента столовых, а 
также прошли рейды по 
исследованию внутрен-
него и внешнего состо-
яния столовых (произ-
водственных помещений, 
обеденных залов и др.), 
составлен план-график 
устранения выявленных 
замечаний и запланиро-
ваны ремонтно-строи-
тельные работы на опре-
деленных участках. 

Спецодеж да разра-
ботана с учетом необ-
ходимости защиты со-
трудника от возможных 
загрязнений. И стирка 
такой одежды предпо-
лагает ряд особеннос-
тей. Проводить стирку 
спецовки в домашних 
условиях не рекоменду-
ется: необходимо соблю-
дать санитарные нормы 
и стандарты. 

Октябрь – традиционный 
месяц для проведения всерос-
сийских профориентационных  
акций для школьников и сту-
дентов. Ведущие государствен-
ные корпорации и холдинги, 
предприятия и заводы России 
принимают активное участие в 
их организации и проведении. 
Вот и наше предприятие не ос-
талось в стороне: принимаем 
молодых гостей практически 
каждую неделю.

Что такое завод, из каких 
подразделений состоит, как 
строится производственный 
процесс – эти и другие момен-
ты ребята узнают во время экс-
курсии. Опытные экскурсоводы 
(специалисты технического или 
производственного отделов) 
ведут увлекательное путешест-
вие по заводским цехам. И мо-

лодежи открывается вся мощь 
и величие металлургического 
предприятия. 

Основная задача таких экс-
курсий для старшеклассников –  
это их непосредственное зна-
комство с работой завода, с про-
фессиями, востребованными на 
промышленном производстве. 
Время многочисленных бухгал-
теров и менджеров давно ушло. 
Стране нужны рабочие руки и 
светлые головы. Поэтому раз-
личные формы профориента-
ционной работы направлены на 
повышение интереса молодежи 
именно к рабочим и инженерно-
техническим специальностям, 
формирование системы ранней 
профессиональной ориентации 
и увеличение кадрового потен-
циала промышленности в це-
лом.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ДАТА

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Эта дата – символ патриотизма, независимости 
и стойкости нашего народа. Это самый молодой 
праздник с многовековой историей, связанный 
с далекими событиями начала 17 века, которые 
ознаменовали победу нашего народа над смутой 
и внешним врагом. История нашего Отечества 
напоминает, какой огромной силой обладает народ, 
объединенный общей идеей.

Сплоченность в делах, единение во взглядах – это то 
немногое, что помогает в решении стоящих перед нами 
задач. А результат совместного труда каждого из нас –  
благополучие нашей страны, наших родных и близких.

Пусть этот праздник принесет в каждый дом 
радость и тепло, еще крепче сплотит нас, напомнит 
о том, как это ценно – быть вместе, поддерживать 
своих близких и друзей, поддерживать свою Родину!

Здоровья и мира вам, процветания и долголетия, всех 
благ и радостей жизни!

Сергей Макуров, директор АО «КЗОЦМ»

Пусть работа вдохновляет

Чисто и комфортно

Как устроен завод
Девятиклассники МБОУ СОШ №45 им. А.П. Гайдара 
побывали на АО «КЗОЦМ»

Одно из 
корректирующих 
мероприятий в 
рамках программы 
вовлеченности -   
проведение  
опроса среди 
работников нашего 
предприятия по 
услугам прачечной.

20 октября отмечался 
Международный день 
повара, и от всего 
заводского коллектива мы 
поздравляем сотрудников 
ООО «ПромПитания» 
с профессиональным 
праздником! Пускай с 
каждым новым днем в 
ваших руках рождаются 
новые вкусные шедевры. 
Неиссякаемого вам 
творчества, фантазии, 
отличного настроения, 
которое непременно станет 
лучшей приправой к вашим 
блюдам. Благодарим за 
ваш труд!

Практически все респонденты, участвующие в опросе, отме-
тили высокое качество оказываемых услуг (стирку, штопку, 
глажку) и удобный график работы.  Принести грязную спецо-
дежду можно с понедельника по пятницу с 8 до 14 часов, а 
через 2-3 дня забрать чистое белье.

старшеклассников побывали  в октябре 
на АО «КЗОЦМ»127

МАРИЯ ПАСТУшЕНКО, ДИРЕКТОР ООО «ПРОМПИТАНИЕ»:
- С сентября поток клиентов в заводских столовых значительно 
увеличился. Если раньше в среднем за день через столовые прохо-
дило 200-250 человек, то сейчас в 3 раза больше. 
Мы увеличили штат сотрудников и расширили ассортимент блюд. В 
меню добавились паровые и диетические блюда, овощные гарниры 
и супы-пюре, различная выпечка и салаты.
Думаю, многие сотрудники заметили, что была заменена посуда: 
приобретены новые тарелки для вторых блюд, ложки, вилки, ножи, 
подносы, кружки и т.д. Во все столовые в залы поставлены мик-
роволновые печки, чтобы работники могли сами подогревать еду, 
новые салфетницы. В двух столовых установлены мониторы, на 
которых отображается необходимая заводская информация. Это 
вроде небольшие детали, незначительные изменения, но они дела-
ют прием пищи намного комфортнее и приятней.
До конца года в столовой плавильного цеха планируются меропри-
ятия по замене мармита вторых блюд для подогрева пищи, а в сто-
ловой  цеха 3 -  замена посудомоечной машины. Кухонное обору-
дование давно не обновлялось, и в этом  году для нас приобретут 
морозильные лари и ванны для разморозки и мытья продуктов. 
В октябре был создан чат от ООО «ПромПитание» в Телеграм-ка-
нале для решения вопросов по качеству питания и качеству оказа-
ния услуг столовых нашего предприятия. Чат поможет оперативно 
решать все возникающие вопросы. 

ЛюБОВЬ КАССИНА, ЗАВЕДУющАЯ ПРАЧЕЧНОй:
- Спецодежду ко мне несут сотрудники всего завода. Это куртки,  
спецовки,  халаты, нательное белье, полотенца. Многие костюмы 
очень грязные и промасленные. Современные стиральные машины 
за часовую программу на 75 градусах с добавлением стирального 
порошка и соды позволяют отстирать все промышленные загрязне-
ния. Недавно приобрели новую машину. Она позволяет загружать 
белье до 15 кг. Бывает, что в день делаю до 3-4 стирок. Отжимает 
машина очень хорошо, поэтому белье сохнет быстро.

КОНСТАНТИН СЕМЕНОВых, МАСТЕР УЧАСТКА ОЧИСТНых 
СООРУжЕНИй:
- Давно пользуемся услугами прачечной и довольны ее работой.  Раз 
в неделю обязательно приносим спецодежду для стирки. Удобно  и 
оперативно. Если есть какие-то дырочки, Любовь Васильевна всегда 
подошьет, приведет всё в порядок. Очень ей благодарны за труд.

2 Металлург



ОБщЕСТВО

О п р е д е л е н и е  у р о в н я 
вовлеченности работников 

— один из проектов страте-
гии управления персоналом 
УГМК. Первый опрос работ-
ников мы провели в ноябре 
2021 года. В нем участвова-
ло почти 60 тысяч человек –  
с 42 организаций и пред-
п ри я т и й ком па н и и. А но-
нимный опрос дал возмож-
ность каждому желающему 
работник у высказатьс я о 
том, что его волнует, задать 
интересующие вопросы. В 
результате было полу чено 
более 20 тысяч комментари-
ев с идеями, пожеланиями и 
предложениями. Мы, в свою 
очередь, узнали, насколько 
люди удовлетворены усло-
виями и комфортом труда, 
качеством питания и соци-
ального пакета, как оцени-
вают возможности карьер-

ного и профессионального 
развития, какие отношения 
сложились с руководителем 
и в коллективе. 

Поис к кон к р е т н ы х на-
правлений для улучшения 
вели совместными усилия-
ми. С этой целью на каждом 
предприятии сформировали 
фокус-группы, куда вошли 
сотрудники служб по работе 
с персоналом, руководители 
и рабочие разных возрастов 
и с разным стажем. В итоге 
появи лс я п ла н коррек т и-
рующих мероприятий для 
каждого предприятия. 

На сегодн я выполнено 
две трети намеченных ме-
роприятий. Прежде всего в 
УГМК повысили заработную 
п лат у отде льны м к атего-
риям работников. Многие 
респонденты высказывали 
пожелания по улу чшению 

условий труда и отдыха. В 
результате на нескольких 
предприятиях отремонти-
р ов а л и с т о ловые,  с а н у з-
лы, раздевалки и комнаты 
отды ха, комнаты приема 
пищи оборудованы бытовой 
техникой. Улу чшили и ка-
чество питания в заводских 
столовых. В частности, рас-
ширили ассортимент блюд, 
а там, где требовалось, даже 
заменили подрядчиков. 

Сей час нас та ло вр ем я 
для проведения второго ис-
следования вовлеченности. 
Ответы помог у т оценить, 
насколько успешно реали-
зуется план корректирую-
щих мероприятий, заметны 
ли работникам изменения 
в лу чшую сторону. Таким 
образом, любой желающий 
сотрудник сможет помочь 
компании стать лучше.

СТРАТЕГИЯ НОВОСТИ УГМК

хороший работник – 
вовлеченный работник
В УГМК стартует второе исследование вовлеченности персонала.

Определены победители III кейс-чемпионата 
УГМК.

Команда клиники «УГМК-Здоровье» предложила 
избежать потерь (они составляют до 3,2 млн 
рублей в год) за счет внедрения телемедицины

ДжАхАНГИР МАхМУДОВ, ДИРЕКТОР ПО ТРАНСФОРМАЦИИ УГМК:
— В финале была очень интересная дискуссия: коллеги из карди-
нально разных сфер деятельности презентовали свои проекты. Мы 
их обязательно реализуем. Кроме того, отдельно будут отобраны и 
реализованы некоторые перспективные проекты, которые не прошли 
в финал. Помимо своей практической значимости кейс-чемпионат 
дает участникам возможность повысить квалификацию и пройти 
дополнительное обучение,  а компании — узнать о перспективных и 
инициативных сотрудниках.

Почему важно измерять уровень вовлеченности 
персонала и определять зоны для улучшения 
наиболее важных по мнению работников 
направлений, рассказал директор по персоналу и 
общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев. 

84

Убрать лишнее

Доктор-оn-line

С места — в работу

В УГМК состоялся финал III кейс-чемпионата. Его тема — «Убрать 
лишнее». Команды-участники предлагали свои решения по выявле-
нию и устранению дублирующих и избыточных операций, которые 
усложняют ежедневную работу. 

— Занимаясь операционной трансформацией, мы обратили вни-
мание, что на некоторых предприятиях УГМК существуют избы-
точные процессы в сфере производства, администрирования и т. д. 
Так появилась идея третий кейс-чемпионат посвятить теме отказа 
от ненужных функций. Приветствуются любые предложения, пусть 
даже не несущие большого экономического эффекта, но, к примеру, 
высвобождающие рабочее время сотрудников, — рассказал один из 
организаторов мероприятия начальник проектно-аналитического 
управления службы директора по трансформации Илья Епихин.

На III кейс-чемпионат поступило около 300 заявок от работни-
ков предприятий УГМК. По итогам отбора было сформировано 20 
команд по четыре человека, которые при консультационной под-
держке экспертов сгенерировали 43 идеи. В финал прошли пять 
команд с лучшими проектами. Защита проектов состоялась на 
минувшей неделе. Победителем стала команда клиники «УГМК-
Здоровье», которая разработала проект по телемедицине.

— Наши врачи выезжают в командировки, чтобы оказать ме-
дицинскую помощь сотрудникам отдаленных от Екатеринбурга 
предприятий. А это дорожные расходы, упущенная выгода от от-
сутствия врача на рабочем месте и др. Мы предлагаем проводить 
консультации с узкими профильными специалистами через видео-
конференцсвязь, когда врач находится у себя в кабинете, а пациент с 
представителем заводского здравпункта — у себя в городе. Первую 
такую консультацию мы провели 5 октября для работника «Урал-
электромеди». Уже в декабре проект телемедицины будет внедрен 
в Верхней Пышме, позднее он распространится и на другие пред-
приятия УГМК, — поделилась руководитель службы медицинского 
сервиса клиники Светлана Елькина.

Эффективному расходованию рабочего времени вновь приня-
тых сотрудников посвящен следующий проект. Один из его разра-
ботчиков — главный специалист управления защиты информации 
ОАО «УГМК» Александр Карпушенко рассказал:

— В свой первый рабочий день наши сотрудники зачастую 
теряют время в ожидании обустройства их рабочего места, под-
ключения к информационной системе и т. д. Мы предлагаем эти 
формальности осуществлять раньше — за две недели до выхода 
человека на работу. Тогда он сможет приступить к своим обязан-
ностям сразу же. Рабочая группа в составе представителей HR-
службы, службы IT, безопасности пересмотрела существующие 
нормативные документы УГМК, чтобы упростить доступ нович-
ка к необходимым ресурсам. Благодаря таким решениям время 
включения вновь прибывшего в рабочий процесс сократится на 
90 %. Внедрение проекта начнется в декабре на базе ОАО «УГМК». 
Позднее его растиражируют на другие предприятия УГМК.

Напомним, первый кейс-чемпионат УГМК был проведен на 
тему «Снижение производственных запасов». Второй – на тему 
«Охрана труда и производственная безопасность». По их резуль-
татам на предприятиях УГМК в совокупности реализуется 14 

проектов, разработанных финалистами.

31 октября 2022 г. 3
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тысяч работников 
предприятий УГМК 
совместно с работодателем 
участвуют в формировании  
дополнительной пенсии

тысяч получают ежемесячные 
выплаты

60 6

КАЛЕйДОСКОП 

желаем нашим юбилярам доброго 
здоровья, неугасаемой жизненной 
силы, хорошего настроения, 
семейного благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ юБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ
 
РАБОТНИКИ ЗАВОДА
 
С.Л. Зыков, служба главного 
метролога УСОФ
С.П. Козлов, служба главного 
энергетика

ВЕТЕРАНы

75 лет

Н.А. Градобоев, цех 4
В.А. Батухтин, цех 11

70 лет

П.А. Зайцев, цех 1
В.И. Новиков, цех 2
В.И. Чеботаев, цех 2
В.П. Вотинцева, цех 6

А.Г. Бояринцев, цех 11
Т.Н. Суслопарова, ОТК
Л.В. Белова, ЖКХ

65 лет

С.В. Перминов, цех 2
В.Н. Шувалов, цех 3
С.В. Мешков, цех 4
Н.Н. Сандакова, цех 12

55 лет

Т.Э. Золотарева, цех 1

УГМК-ПЕРСПЕКТИВА КОНКУРС

Копи смолоду Осенний калейдоскоп
Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 
более 20 лет реализует на предприятиях УГМК  корпоративную 
пенсионную программу.

Продолжается творческий конкурс для детей и взрослых 
«Карнавал осенних красок». 

- Как заключить договор с Фондом, 
чтобы попасть в корпоративную пенси-
онную программу предприятия?

Участнику корпоративной пенси-
онной программы необходимо иметь 
индивидуальный пенсионный договор 
с Фондом. Для его оформления необхо-
димо обратиться лично в офис Фонда 
или к уполномоченному специалисту 
на предприятии. При себе иметь пас-
порт и СНИЛС.

- Как увеличить ежемесячный взнос?
Необходимо написать новое заявле-

ние на удержание из заработной платы, 
указав в нем новую сумму ежемесяч-
ного взноса, и передать в бухгалтерию. 
Переоформлять действующий договор 
не требуется. 

- Можно ли получать налоговый вы-
чет без обращения в налоговую?

Если удержания пенсионных взно-
сов происходят из заработной платы, 
возврат налога возможен сразу при 
её начислении. Для этого необходимо 
оформить заявление на предоставле-
ние социального налогового вычета и 
передать его уполномоченному специ-
алисту на предприятии или в бухгалте-
рию предприятия. В этом случае пен-
сионные взносы будут освобождены от 
НДФЛ 13% в пределах 120 тысяч рублей 
социальных расходов в год в соответс-

твии со ст. пп.4 п.1 ст. 219 Налогового 
кодекса РФ.

Фонд рекомендует клиентам не 
реже 1 раза в год контролировать со-
стояние пенсионного счета. Фонд от-
ражает начисленный инвестиционный 
доход ежегодно, не позднее 31 марта, 
что оперативно отражается в личном 
кабинете клиента. Это позволит рас-
считать, достаточно ли накоплений 
для получения желаемого размера до-
полнительной пенсии или необходимо 
увеличить размер пенсионного взноса. 
По всем действующим договорам Фонд 
автоматически предоставляет доступ 
пользователей в Личный кабинет. Для 
авторизации необходим номер Ваше-
го пенсионного договора, который Вы 
можете при необходимости запросить 
у уполномоченного представителя на 
предприятии.

Получить подробную информацию 
о АО НПФ «УГМК-Перспектива» и оз-
накомится с уставом, пенсионными и 
страховыми правилами, а также с ины-
ми документами, предусмотренными 
законодательством и нормативными 
актами Банка России можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Б.Ельцина, стр 3/2, 
офис 502, по телефону 8 800 500-08-52 
или на сайте фонда www.npfond.ru. 

Конкурс включает в себя несколько 
номинаций:

1. Осенние фантазии (принимаются 
рисунки, аппликации и поделки в лю-
бой технике исполнения)

2. В объективе - осень! (фотографии 
осенних пейзажей, видеорепортажи с 
использованием комментариев, сти-
хов, песен, как собственного сочине-
ния, так и других авторов)

3. Селфи: я и осень! (индивидуаль-
ные и групповые фото в формате селфи)

4. Веселый огород (поделки из ово-
щей, забавные фотографии урожая - 
2022)

Все работы принимаются на элект-
ронную почту muravjeva@kzocm.ru 
или в кабинет  № 203 заводоуправле-
ния до 14 ноября. Каждый конкурсант 
может участвовать в нескольких но-
минациях, представляя в каждой не 
более 2 работ.

Победителей и участников ждут 
призы и дипломы.

Очаровательный осенний букет из хризантем (тыквенные семечки) 
от Насти Агафоновой (папа - Александр Агафонов, заместитель 
главного инженера - начальник производственного управления)

4 Металлург


