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Лучшие из лучших
«Каждый человек рождается
для какого-то дела»
Э. Хемингуэй
С Гараевой Эльвирой Мударисовной
беседовала Линара Зайнуллина

Без бухгалтерии не обходится ни
одно предприятие, будь то детский
садик или машиностроительный
завод. Профессия бухгалтера по
праву считается одной из самых
востребованных. Хотя многие называют эту работу рутинной и скучной. Сплошные цифры, постоянно
повторяющиеся операции, на первый взгляд, отсутствие творчества.
Но наша собеседница, ведущий
бухгалтер по учету имущества Гараева Эльвира Мударисовна, так не
считает.
Вот уже более 20 лет она работает с цифрами и бумагами, выполняя обязанности бухгалтера ответственно и организованно. Но обо
всем этом и более подробно узнаем из интервью.
Эльвира Мударисовна, расскажите, пожалуйста, где Вы учились
и почему решили стать именно
бухгалтером?
После школы передо мной встал
вопрос: «Куда пойти учиться?» Так
как у меня практически вся семья
(дедушка, бабушка, тетя, мама) с
экономическим образованием, то
судьба моя была предрешена. После окончания школы я поступила
на заочное отделение Московского
университета потребительской кооперации и одновременно стала работать в Тукаевском районном потребительском обществе в нашем
городе Набережные Челны. Работая
в РайПО, я окончила университет за
счет фонда подготовки кадров. То
есть данное предприятие само для
себя подготавливало кадры. После
окончания университета, проработала там еще 2 года. Таким образом, в общей сложности отработала
на этом предприятии 8 лет.
Благодаря работе в РайПО, как это
ни странно, учиться в университете
было намного легче. Поскольку совмещать теорию с практикой было
очень даже интересно. Интерес заключался в чем? Когда есть какое-то
задание по учебе можно было тут
же посоветоваться с коллегами по
работе. Когда готовилась к сессии,
была возможность возникающие
вопросы разъяснять у более опытных коллег: подходить, спрашивать,
выяснять.
Уволившись из РайПО, я устроилась на работу в ОАО «ЧелныНефтепродукт», где, собственно, проработала два года.
А в ГК КОМ как Вы попали?
После ОАО «ЧелныНефтепродукт»
мне предложили работу в фирме
«Самарский купец». В это же самое
время я подала анкету в РИЦ «Азимут». И меня пригласили на собеседование. На собеседование я приходила два раза.
После второго собеседования, не
успев дойти до автобусной остановки, я приняла звонок с вопросом,
когда смогу приступить к работе.
Так, по истечении двух недель, с сентября 2005 года, я стала работать в
ГК КОМ.
Эльвира Мударисовна, Ваш
стаж работы в ГК КОМ уже приблизился к 9 годам. Довольны ли Вы

своим выбором места работы?
Я очень довольна, мне нравится.
Продолжительность моей трудовой
деятельности на этом предприятии,
наверное, говорит сама за себя.
Работая здесь, я стала путешествовать, чего не смогла себе позволить, трудясь в других организациях.
Работа в ГК КОМ позволила взглянуть на жизнь под другим углом и
увидеть новые грани возможностей,
которые нам дарят современные условия жизни.
Изначально, легко ли Вам было
влиться в коллектив и найти общий язык с коллегами?
Непринужденное общение складывалось постепенно и образовалось не сразу. Но так как коллектив в
бухгалтерии был молодой, все были
практически одного возраста, поэтому со временем общий язык нашелся, общаться между собой мы стали
легко и непринужденно.
В чем заключаются Ваши основные обязанности, включая самые важные и самые мелкие?
Основная моя задача как бухгалтера на предприятии - это учет имущества всех подразделений ГК КОМ.
К ним относятся учет материальных
ценностей, таких как оборудование,
здания, мебель.
Учесть все материальные ценности, которые есть на предприятии, конечно, задача непростая. Обычно
помогают материально-ответственные лица, и вся надежда возлагается на них. Они сообщают о каких-либо изменениях и перемещениях.
Кроме того, занимаюсь формированием фонда оплаты труда для
работников участка сборки и установки. Собираю информацию по
количеству собранных и установленных на грузовые автомобили коробок. Информация это ценная, работники ждут моих сведений.
Формирование фонда оплаты
труда - одна из приоритетных задач,
данные подвожу к концу месяца.
Все остальные функции и задачи
выполняю в течение оставшегося
рабочего периода.
А как Вы думаете, с внедрением
бережливого производства в Вашем отделе произошли изменения?
Конечно, произошли. Порядка, в
любом случае, стало больше, чем
было, работа в таком русле стала более организованной. Появилось время на выполнение задач, на которые
раньше не находилось времени.
В общем, времени немного, конечно, но высвободилось.
По вашему, чем отличается работа в ГК КОМ от работы в других
организациях?
Специфика моей сегодняшней деятельности в чем-то схожа с работой
в ОАО «ЧелныНефтепродукт». Там я
также вела основные средства, а
учет основных средств везде одинаковый. Единственное, что меняется,
- это законы, вносятся корректировки, дополнения, и за этим нужно постоянно следить.
В РайПО специфика моей работы
была разносторонней, там успела и
швеей поработать. Шили в основном
женскую одежду, постельное белье.
Потом какое-то время проработала
кассиром в общепите, затем ревизором, ещё учитывала инвентарь и
вела количественный учет по складу.
В период проведения пенсионной реформы сдавала сведения по

сотрудникам в федеральную службу страхования. И весь этот опыт я
унаследовала только от одной организации - РайПО.
Бытует такое мнение, что работа бухгалтером - нервная и напряженная. А как Вам удается справляться со стрессами?
Если речь идет о работе, то просто стараться быть спокойной и на
что-то, возможно, не обращать внимания. Работать, выполнять свои
задачи, делать свое дело. А если
речь идет о личной жизни, то самый
простой совет - это смотреть проще
на происходящее. Уметь отсеивать
важное от неважного.
Поделитесь, пожалуйста, в чем с
Вашей точки зрения заключается
секрет успешной работы?
То, чем человек занимается,
должно быть ему интересным. Если
интереса нет, то рано или поздно
утратишь тягу к своему делу и будешь искать себя всю жизнь, и,
возможно, что так и не найдешь.
Поэтому работу, прежде всего, нужно подбирать по душе. Финансовая сторона, конечно, тоже играет
немаловажную роль, но, в первую
очередь, работа должна приносить
удовольствие.
Вам не кажется бухгалтерское
дело скучным? Столько цифр! И
запутаться не сложно.
Я так не считаю, мне кажется бухгалтерское дело очень интересным.
Там столько всего нового, и столько
мне еще предстоит узнать.
Это только на первый взгляд кажется, что много цифр. На самом
деле каждая цифра на своем месте,
и они должны подружиться. Подружить их, все цифры между собой,
чтобы получить ясную картину, наша задача.
Коллектив также играет в работе
большую роль. Приходя на работу с
утра, общаемся, делимся новостями. У нас работают люди, которых
приятно видеть каждый день.
А что в Вашей работе является
самым сложным?
Я даже так сразу не могу ответить.
Наверное, это отслеживать своевременность сдачи документов. Хотя и
это не самое сложное. Как таковых
трудностей, пожалуй, нет. Просто
есть задачи, выполнение которых
занимает много времени, а есть
задачи, которые можно выполнить
быстрее.
Интересно, в коллективе, каким
образом удается решать спорные
вопросы?
Да я и не припомню, чтоб у нас
возникали как таковые спорные
вопросы. У нас в коллективе быстро
консенсус находится. Когда возни-

кает какой-либо вопрос или сомнение по рабочему вопросу, то обращаемся за советом или за помощью
к нашему руководителю, Гузель Ульфатовне. Ее можно назвать и нашим
наставником, в работе на ее совет я
всегда могу рассчитывать.
А чем бы Вам еще хотелось заниматься на работе, но это пока
по определенным причинам невозможно?
Честно признаюсь, мне бы хотелось читать больше, но не знаю, насколько это занятие можно отнести
к своей профессиональной работе.
Скорее, это больше относится к личной жизни.
Коллеги характеризует Вас как
человека ответственного, аккуратного и коммуникабельного, а
что Вы могли бы сказать о тех, кто
тесно работает с Вами последние
годы?
Конечно, абсолютно у каждого человека есть как свои достоинства, так
и недостатки. Но за эти годы мы все
уже настолько приспособились друг к
другу, привыкли друг к другу и нашли
общий язык, что научились недостатки просто не замечать. Поэтому про
всех могу сказать только хорошие слова. Безответственных в коллективе у
нас нет, все ответственные. К любому
могу обратиться за помощью и знаю,
что никто не откажет.
Наш характер формирует наша
специализация, и поэтому характеры у нас в чём-то одинаковые.
Всех бухгалтеров можно назвать
«трудоголиками», людьми усидчивыми и скрупулезными. Не будь этих
качеств, возможно, я бы не смогла
окончить институт и проработать
столько лет.
Всегда надо знать, чего хочешь
и зачем это нужно. Безусловно, в
каждом деле бывают трудности,
но всегда надо понимать, куда ты
идешь и какова твоя цель. Ничего
легко не дается. Если человек знает, что трудности нужно перетерпеть
и что в итоге он получит, то тогда и
смысл есть двигаться дальше. Если
таких элементарных представлений
нет, и человек сам не знает, ради
чего испытывает тяготы жизни, то и
проблемы переносить сложнее.
По-вашему, каким должен быть
человек, который идеально бы
подходил на Ваше рабочее место?
Основными качествами, которыми должен обладать любой бухгалтер - это скрупулезность и внимательность. Но о таких качествах
как усидчивость, ответственность, я
думаю, и говорить не стоит. Как не
странно, но и без коммуникабельности никуда. Приходится общаться
с разными работниками. Вот, к при-

меру, закуплен новый станок и на
него нужно начислить амортизацию.
Для того чтобы это сделать, нужно
знать, какие функции он выполняет;
кто на нем будет работать; сколько
он будет служить. Поэтому нужно
знать, у кого обо всем этом можно
спросить. Да и работу в коллективе
необходимо построить таким образом, чтобы сотрудники не забывали
сообщать о перемещениях материальных ценностей и других изменениях. Знать обо всем этом без
уведомления самих сотрудников,
конечно, я не могу.
Эльвира Мударисовна, а если не
бухгалтером, то кем бы Вы хотели
стать?
Мне нравится что-либо делать руками, увлекаюсь вышивкой. Может
быть, профессионально занималась
бы выращиванием цветов.
Был такой период в моей жизни,
когда мечтала стать переводчиком.
Мне нравится изучать иностранные
языки, даже на лингвистические
курсы ходила по изучению английского языка. Когда нет общения и
постоянной практики, к сожалению,
знания теряются, но стоит попасть
в среду, где все разговаривают на
английском, то происходит переключение, и слова волшебным образом
вспоминаются.
Творческая сторона моей жизни
находит свое отражение в хобби. По
большей части, человек я приземленный, материалист, и вряд ли бы
смогла связать жизнь с творческой
профессией. Мне все-таки суждено
было стать бухгалтером.
Как Вы оцениваете ушедший
год? Был ли он для Вас непростым?
Год был действительно непростой,
но хороший. Произошли положительные изменения, в 2014 году я
приобрела свое жилье. А положительные эмоции всегда оставляют
в душе большей отпечаток, нежели негативные. Поэтому для меня
ушедший год был хоть и сложным,
но интересным.
Как Вы любите отдыхать от напряженного рабочего дня?
Всегда по-разному, это может
быть и просто встреча с друзьями.
Хотя и с друзьями я вижусь не так
часто, как хотелось бы, но тем эти
встречи и ценнее.
Как я уже сказала, люблю вышивать, мне это занятие доставляет
огромное удовольствие. Вышивая, я
отдыхаю душой.
Полезными бывают обычные прогулки на свежем воздухе после рабочего дня.
Что бы могли пожелать всему
коллективу?
В первую очередь конечно здоровья, благополучия, успехов в работе
и в личной жизни. Оптимизма и понимания того, что кризис - явления
временное. Нужно просто переждать, и все у нас будет хорошо.
Спасибо Вам, Эльвира Мударисовна, за приятную встречу и беседу!

Цитата номера
Три пути у человека, чтобы разумно
поступать: первый, самый благородный, – размышление, второй,
самый легкий, – подражание,
третий, самый горький, – опыт.
Конфуций (Кун-Цзы)
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Лучшие из лучших

Итоги 2014 года
Каким он был, 2014 год? Какое обновление он принес всем нам в рамках
нашего предприятия? Каких успехов
удалось достичь? Какие события были
проведены? Самое время подвести итоги ушедшего года, взвесить произошедшее и, конечно же, посмотреть, чем же
он наградил нас.
Вашему вниманию представлена статья об итогах 2014 года.
Основное производство
ГК КОМ постоянно расширяет и модернизирует свою производственную
базу, используя самое современное оборудование от ведущих производителей.
1. За прошедший год была внедрена
новая технология шлифовки отверстия
шестерен с базированием от зубчатого
венца на специальном внутришлифовальном станке с ЧПУ ОШ 636.2Ф3. Уникальность данной обработки заключатся
в следующем:
• возможность базирования при шлифовке по боковым сторонам зуба, что
обеспечивает минимальное радиальное
биение зубчатого венца относительно
базового отверстия;
• нет необходимости выставки радиального биения перед обработкой каждой детали;
• применение шлифования с ЧПУ
дает возможность производить одновременную шлифовку отверстия, торца и
производить правку в автомате. А так же
появилась возможность многостаночного обслуживания шлифовального оборудования;
• мощность привода обеспечивает
скорость резания до 63 м/с. Мембранный патрон с гидроприводом сокращает
вспомогательное время на установку
и снятие детали, а также обеспечивает
достаточную жесткость и точность установки;
Увеличение производительности за
счет вышеописанных преимуществ перед универсальной обработкой шестерен составляет 30-40%. Обеспечиваются качество и возможность уменьшения
припуска на последующею обработку
зубьев. Снижаются затраты, и, соответственно, снижается себестоимость изготавливаемых шестерен.
2. Параллельно со станком ОШ
636.2Ф3 в производство был внедрен
еще один шлифовальный станок с ЧПУ
3К152Ф3. Была произведена модернизация данного станка совместно со
специалистами ООО «Промкадет» (г.
Ижевск). Освоена новая для нас технология шлифования с ЧПУ шеек валов с
одной установки, что позволило сократить вспомогательное время на снятие
и установку деталей, а также появилась
возможность многостаночного обслуживания шлифовального оборудования.
Стоит отметить, профессиональный подход наших технических служб и предприятия ООО «Промкадет» к освоению
совершенно новой для нас и для многих
предприятий России технологии шлифования с ЧПУ деталей типа «вал».
3. Одним из самых для нас важных и
новых проектов было освоение зубофрезерного станка с ЧПУ LC500 компании LIEBHERR (Германия). Теперь на
нашем предприятии есть возможность
обрабатывать детали типа «шестерни» с
6 степенью точности, а в некоторых случаях и с 5-ой степенью точности уже на
стадии «сырой» обработки зубьев, то есть
до термообработки. Освоение современных высокопроизводительных технологий, несомненно, позволило нашему
предприятию подняться еще на одну
ступень технического развития. Технология, применяемая на зубофрезерном
станке с ЧПУ LC500, позволяет увеличить
производительность в 4-6 раз, повысить
уровень техники безопасности и культуры производства. Получаемая точность
полуфабрикатов шестерен значительно
повлияла на производительность последующих операций: термообработки и
зубошлифовки, за счет возможности снижения припуска, а, значит, и снижения
глубины цементированного слоя.
4. Освоен зубодолбежный станок ЕЗС
052.1 с наклоном стола изделия. Появилась технологическая возможность обработки зубьев типа «ласточкин хвост» или,
с так называемым, утонением зубчатого
венца на деталях типа «муфты включе-

ния» и «каретки РК и КПП». Теперь мы
имеем возможность улучшить качество
включения передач в производимых
нами агрегатах. Стоит отметить большой
вклад в освоение станка ЕЗС.052.1 наладчика зубообрабатывающих станков
Савича Владимира Ивановича.
5. Проведено испытание смазочно-охлаждающей жидкости компании
Quakerqool на водно-эмульсионной основе на горизонтально-протяжном станке 7Б56. Ранее на данном станке применялось СОЖ масляного типа. Внедрение
водной эмульсии позволяет сохранить
чистоту производственного участка, снизить нагрев деталей и повысить качество
обрабатываемой поверхности.
В 2014 году были проведены организационные и технологические мероприятия по снижению повышенного расхода
режущего инструмента. Были внедрены
новые виды твердосплавных пластин и
ряд новых инструментальных технологий, организован учет хранения и эксплуатации инструмента, внедрена система
расследования поломок инструмента.
Произведён анализ производственных
заявок и запаса инструмента. В производственном корпусе 1 организована
система единого хранения инструмента
бригады, что практически исключает необходимость наличия индивидуальных
инструментальных тумбочек.
Все эти мероприятия и ряд других позволили сократить расходы инструмента
на 30% по отношению к 2012-2013 годам, при этом, не уменьшив производительность оборудования.
Литейное производство
На сегодняшний день наше литейное
производство является самым важным
поставщиком отливок для нашего предприятия.
Существующее производство пока не
имеет высокопроизводительного оборудования. Проект, предусматривающий
создание современного производства,
готов, но реализация его отложена до
лучших времен. Поэтому сейчас литейщики производят только мелкие партии
отливок и занимаются испытанием новой оснастки. Существенным фактором
является то, что основное производство
получает в кратчайшие сроки отливки
для вновь осваиваемых узлов и деталей.
Для координации действий модельного
и литейного производств объединены
проекты ООО «КОМ-Металлургия» и ООО
«КОМ-Модель» под руководство Белавина Михаила Анатольевича, что позволяет
оперативно решать вопросы взаимодействия этих подразделений.
В результате работы в 2014 году литейное производство освоило и испытало
около 100 наименований отливок, общее количество освоенного литья составило 134 наименования. Получило дополнительное оборудование. Основным
приобретением явилась дробеметная
установка. Ранее литьё на очистку приходилось отправлять на другое предприятие, что влекло дополнительные расходы,
включая расходы на транспортировку.
Теперь очистка литья производится собственными силами.
В связи с необходимостью освоения крупных
отливок приобретены
400-килограммовые заливочные
ковши,
оснащенные редукторами.
В целях экономии материалов
опробовано связующее «Фоскон». Испытание дало положительные результаты.
Для его внедрения требуются дополнительные работы.
Инфраструктура производства
Благоустройство для предприятия, что
здоровье для человека: его присутствие
незаметно, а отсутствие - губительно.
В 2014 году было сделано немало в
плане развития инфраструктуры и облагораживания территорий завода «КОМ»:
1.Проведен ремонт прохода между ПК
№ 1 и УСУ. Напольное покрытие и стены
этого коридора было в плохом состоянии, сейчас они радуют глаз.
2. Завершен ремонт комнаты приема
пищи и отдыха в ПК №1. Установлена
новая мебель, электрический чайник и
микроволновая печь. Теперь работники
в обеденный перерыв и во время планового отдыха могут зайти отдохнуть, попить чай, поиграть в шахматы.
3. Начал функционировать новый
склад комплектующих в одном из освободившихся помещений. Склад светлый, просторный, с хорошим ремонтом,
теплый, с автоматическими воротами.
Установили стеллажи и приобрели электроштабелёр. Склад комплектующих в
корпусе УМО не позволял размещать все
обработанные детали, в результате чего

назначения. Пять опытных образцов данных изделий, разработанных по заказу
подрядчика Министерства обороны, в
2014 году были изготовлены и переданы
для проведения стендовых и эксплуатационных испытаний. На сегодняшний
день известно, что раздаточные коробки
успешно прошли стендовые испытания. В
2015 году подрядчиком запланированы
полигонные испытания данных изделий.

часть деталей хранилась в проходах производственной площади. Теперь проблема с размещением решена.
4. В производственном корпусе №2
была отремонтирована кровля и приведена в норму сантехника.
5. В АБК установлен новый котел для
отопления и обогрева воды.
6. Улучшения коснулись и производственных площадей БСИ:
• установлены новые газовые обогреватели воды. Раньше стоял электрический бойлер, и горячей воды для душевых не хватало, а сейчас эта проблема
решена;
• в холодной зоне отделены легкой
конструкцией площади для дробеструйной камеры. В это помещение подведены отопление и воздух, установлено
дополнительное освещение.
7. Для цементационной печи в термическом корпусе подвели природный
газ для технологических нужд, а раньше
приходилось пользоваться пропаном в
баллонах. В результате, из-за плохого качества газа детали получались грязные,
с нагаром. Сейчас же эта проблема решена.
8. Для работников АХО построено помещение для приема пищи и отдыха.
Раньше они ютились в АБК в комнате
вентиляционной камеры. Сейчас же у
них свое большое, тёплое, светлое помещение.
9. На территории предприятия на Элеваторной горе на летний период возле
АБК и ПК №2 были установлены шатры
для отдыха со скамейками и фонтаном.
В обеденный перерыв работники отдыхали в тени на свежем воздухе. Радовали глаз и живые цветы, которыми была
украшена территория завода в летнее
время. Летом 2015 года также планируется «оживить» прилегающую к производственным корпусам территорию на
БСИ и на базе в г. Богородск.
«Новинки производства»
Как и год назад наибольшие усилия
предприятия по освоению новой продукции были сосредоточены на агрегатах
трансмиссий тяжелых многоосных колесных платформ специального назначения
серии 6909. Изготовленные в 2013 году
опытные образцы раздаточных коробок
и колесных редукторов 6909, собранные с применением изготовленных
на нашем заводе агрегатов, показали
хорошие результаты, заказчиком было
принято решение о запуске серийных
поставок.
В течение 2014 года планомерно наращивалась подготовка производства
раздаточных коробок и колесных редукторов 6909 с целью выхода на запланированный объем. На сегодняшний день
данные изделия составляют существенную часть общего объема производимой
нами продукции.
Завершаются работы по открытию на
нашем предприятии представительства
заказчика для осуществления военной
приемки, в результате чего наша компания получит возможность поставки изделий для техники военного назначения.
С этой же целью общими усилиями
инженерных и производственных служб
был разработан, изготовлен и запущен
новый нагрузочный стенд мощностью
100 кВт, позволяющий осуществлять
приемочные испытания изделий под нагрузкой. Стенд оснащен автоматическим
программным управлением, что существенно упрощает работу оператора по
проведению сложных длительных испытательных программ.
В течение года велись работы по освоению собственных раздаточных коробок.
Раздаточная коробка МП2200 является аналогом раздаточной коробки
немецкой фирмы ZF, но при этом имеет
преимущество в части организации отбора мощности. Известно, что немецкие
раздаточные коробки не позволяют осуществлять отбор мощности от верхнего
люка, что ограничивает их применение,
например, в сфере нефтегазового комплекса. РК МП2200 обеспечивает эту
возможность. Таким образом, у производителей спецтехники для нефтедобычи и
обслуживания нефтяных скважин появляется возможность удобного привода
тяжелого оборудования, расположенного
на раме автомобиля.
Раздаточная коробка МП1500 предназначена для автомобилей военного

«Бережливое производство»
В прошлом году улучшения коснулись
как производства, так и офисных рабочих мест. Для совершенствования основных и вспомогательных процессов
на предприятии были созданы группы
картировщиков, которые параллельно
со своими основными обязанностями
занимаются исследованием и анализом
этих процессов. По результатам исследования группы предлагают мероприятия
и участвуют в их внедрении. Мероприятия направлены на совершенствование
операций, исключение излишних потерь
и улучшение условий труда работников.
Так, к примеру, по результатам мероприятий картирования и предложений
самих станочников были внедрены перемещающиеся тележки для межоперационной транспортировки деталей, которые теперь используются вместо тар. Это
позволило сократить время на снятие,
установку и транспортировку деталей, а
также существенно освободить проходы между станками. Оптимизированы
и приведены в соответствие некоторые
технологические маршруты изготовления деталей.
Одним из самых заметных основных
результатов является внедрение самоконтроля на участке термической обработки, это позволило сократить время
производственного цикла изготовления
деталей, а также сократить затраты по
организации контроля твердости на
участке механической обработки. Был
разработан порядок укладки деталей в
тару при их транспортировке между корпусами за счет спроектированных группой картирования разделителей тар.
Также в рамках бережливого производства, группой МФГ (межфункциональная группа по БП) были проведены
компании красных ярлыков на зубофрезерном, зубошлифовальном участках
и участке обрабатывающих центров.
Внедрены стандарты рабочих мест и
графики уборки РМ. Проведены мероприятия по сортировке и визуализации
средств производства на участках. Освобождены производственные площади от
«лишнего», устаревшего вспомогательного оборудования (ящики, тумбочки и
т.д.). Разработан и изготовлен ряд передвижных стеллажей и инструментальных
тумбочек. Проведена разметка произ-

водственного корпуса № 1. Все эти мероприятия производились с учетом пожеланий и при непосредственном участии
станочников.
Перемены коснулись и многих офисных отделов. Подробно об этих изменениях мы написали в статьях «Только
нужное» и «У совершенства нет предела».
В результате внедрения технологий
«Бережливого производства» и «Бережливого офиса» на сегодняшний день
нам удалось улучшить и автоматизировать работу многих сотрудников как на
производстве, так и в офисах, сократить
затраты времени, уменьшить количество
запасов, повысить технологичность и
безопасность труда.
Представительская деятельность
Группа компаний КОМ в ушедшем
году приняла участие в нескольких крупнейших выставках нашей страны «ДОРКОМЭКСПО» и «Строительная Техника и
Технологии», посетителям и участникам
которых представила механические
трансмиссии, производимые на нашем
предприятии.
Также представители Группы компаний приняли участие в выставке и стратегической сессии, которые прошли 13
ноября 2014 года в г. Набережные Челны в IT-парке. Сессия была направлена
на выработку совместных мероприятий
органов законодательной и исполнительной власти, предпринимательского
сообщества, науки, общественных организаций и институтов развития по двум
отраслям кластерного развития: машиностроение, производство автокомпонентов и IT-технологии.
Кадры
Общая численность сотрудников в
ушедшем году составила 389.
Четыре сотрудника повысили разряды.
Восемь сотрудников стали ведущими
(старшими) специалистами, один достиг
руководящей должности и четыре человека сменили профиль работы.
9 работников предприятия вышли на
заслуженную пенсию.
В уходящем году нас порадовали прибавлением семейства 18 наших коллег.
8 сотрудников создали новые «ячейки»
общества.
Желаем и впредь радовать родных и
близких личными достижениями!
Общественная деятельность и культурно-массовые мероприятия
В 2014 году организация приняла участие в турнире по футболу, а также наши
сотрудники заняли призовые места в
турнире по теннису и фестивале танца
«Большой вальс-2014».
***
К сожалению, из-за тяжелого финансового положения в стране в целом и на
нашем предприятии в частности, не все
планируемые задачи и задумки удалось
реализовать. Но будем надеяться, 2015
год будет более стабильным и успешным не только для ГК КОМ, но и для всей
страны. И все задуманное, непременно,
удастся реализовать. Внедрить еще много новых и полезных идей.
Удачи, коллеги, в достижении новых
поставленных целей! Успехов всем нам!

Наши награды

12 февраля состоялось отраслевое
совещание по итогам работы предприятий промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и услуг за
2014 год, в его рамках прошло награждение благодарственными грамотами
лучших работников предприятий города.
Так, за плодотворный труд и успехи, достигнутые по итогам 2014 года, руководитель исполнительного комитета Наиль
Магдеев наградил благодарностью нашего всеми уважаемого коллегу - главного технолога ООО «КОМ-Проект» Коровина Геннадия Владимировича.
Геннадий Владимирович, поздравляем Вас и желаем дальнейших успехов в
труде!

В ушедшем году Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан награжден
председатель Совета директоров Василий Владимирович за добросовестный
и плодотворный труд на благо нашей
республики.
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Ученье – свет, а неученье – тьма!
«Каждый, кто перестает учиться - стареет, неважно в 20 или 80 лет, а любой
другой, кто продолжает учиться остается
молодым. Самое главное в жизни - это
сохранить мозг молодым.»
Генри Форд, изобретатель и предприниматель

Нет необходимости доказывать, что
обучение - это не только одна из самых
важных составляющих развития организации, но и личностного роста. Люди
устают от рутины, а тренинг - хорошая
возможность разнообразить жизнь,
поддержать активный ритм. А заодно повысить свою квалификацию, на
время отстраниться от работы, взглянуть на свое дело со стороны, с позиции новых знаний и концепций.
В течение прошлого года на пред-

Обучение по
бережливому
производству и
микроэлементному
нормированию труда
дало ценные знания
о том, каким
образом можно
повысить
производительность

приятии неоднократно проводились
занятия для наших сотрудников по
таким направлениям как: управление
конфликтами, управление временем,
бережливое производство и микроэлементное нормирование труда. Слушателями были как рядовые сотрудники, так и руководители отделов.
В рамках проведенных тренингов
сотрудникам удалось узнать, как эффективнее распределять рабочее время, вовремя успевать выполнять задачи (краткосрочные и долгосрочные),
обходить «острые углы» в общении и
избегать конфликтных ситуаций.
Своим впечатлениям поделилась
Эльвира Мударисовна, ведущий бухгалтер по учету имущества: «Процесс
обучения проходил интересно. Много
нового узнала о том, как распределять
время, расставляя приоритеты. Также
узнала причины возникновения конфликтов и способы их урегулирования.
Приходилось поставленные лектором
задачи решать практическим путем.
Интересно было поработать в команде с сотрудниками других отделов, с
которыми по работе не сталкивалась».
Обучение по бережливому производству и микроэлементному нормированию труда дало ценные знания о
том, каким образом можно повысить
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У совершенства нет предела
Информация предоставлена Новиковой С.И.

В рамках проекта внедрения
MES-системы в 2014 году запущена
работа по организации объемно-календарного планирования. Сейчас
данный функционал тестируется, выверяются данные, исправляются мелкие недоработки. В ближайшее время
планируется запуск объемно-календарного планирования в полном объеме. MES-система предназначена
для планирования производства. В
настоящее время между ИС ГК КОМ
и MES-системой настроен обмен данными. Сейчас идет адаптация всей
нормативно-справочной информации
со справочниками данной системы.
На сегодняшний день в России
только единицы предприятий смогли
внедрить на своих производствах такую программу. Мы изучаем их опыт.
В информационной системе ГК
КОМ за 2014 год было реализовано
большое число улучшений, направленных на повышение производительности труда различных офисных
подразделений. Основные улучшения
приведены в таблице «было - стало».
В частности, в информационной
системе ГК КОМ появился «Интерфейс пользователя». Создан он был
для удобства всех пользователей ИС
ГК КОМ. Каждый пользователь ежедневно использует определенные документы и отчеты. В зависимости от
этого в его «Интерфейсе» появляется
определенный набор документов и
отчетов, которые нужны именно ему
для работы каждый день.
Помимо индивидуальных настроек
в «Интерфейсе» всех пользователей
организован доступ к общим документам и отчетам (таким, как заявка
на хозяйственный ремонт, заявка на
ремонт оборудования, запрос справки, кайдзен-предложение и т.д.).
Кроме того, в ИС ГК КОМ был организован доступ для рабочих. Для них
компьютеры установлены в цехах.
Теперь и у них есть возможность подавать кайдзен-предложения и заявки
на подготовку справок в электронном
виде через ИС ГК КОМ.
Подать заявку или создать документ
стало намного проще!
Также стоит отметить, что из всех
поданных с июня 2014 г. кайдзен-предложений почти 40% связано
с улучшением офисных процессов. И
эти улучшения реализованы в информационной системе ГК КОМ.

производительность. Ведь всем известно, неэффективная организация
труда снижает производительность, которая возникает во многом из-за наличия ненужных функций и процессов.
«Все обучения и тренинги, которые
я посетила в прошлом году, дали хорошую базу знаний и навыков, применяемые мной не только на работе, но и в
других сферах своей деятельности. Морозову Б.М., Болотову А., Морозовой
Л.Б. (нашим лекторам) удалось доступно и интересно объяснить за короткий
срок суть бережливого производства,
основные его инструменты и возможные методы его реализации при своей
работе. Тренинги Алексея Болотова
по управлению конфликтами прошли
«на одном дыхании», были очень интересными и содержательными. Уже
не раз практиковала в повседневной
жизни правила избегания конфликтов,

Будем надеяться,
что знания и практи
ческий опыт, получен
ные в рамках
семинаров, позволят
повысить не только
производительность,
но и профессиональ
ный уровень каждого
участника обучения

умение грамотно, корректно настаивать на своем мнении и отказываться
от ненужных предложений. А после
тренинга «Управление временем» у
меня возникло огромное желание на
практике применить те инструменты,
которые позволяют координировать
свою деятельность, составлять планы, контролировать их исполнение,
существенно сокращать время на выполнение каких-либо заданий. Единственное, что хотелось бы добавить
ко всем этим обучениям, - побольше
практических занятий совместно с
преподавателями, чтобы мы видели,
как работают и приносят пользу все
эти навыки», - делится мнением Гузель
Азатовна, инженер-конструктор.
Проведенные занятия были насыщены интересными примерами из
практики, тематическими видеороликами, индивидуальными и групповыми заданиями.
«Представилась возможность побывать на тренингах и Морозова Бориса
Михайловича, и Алексея Болотова.
Несомненно, понравились тренинги, проводимые Алексеем. В общем,
было очень интересно, весело, увлекательно. Много новой познавательной информации. Тренинги еще раз
убедили в важности и необходимости
применения принципов бережливого
производства», - рассказывает ведущий бухгалтер Гульнара Рафисовна.

Информация к размышлению
В Швеции персонал ежегодно проходит обучение в объеме 200 часов, в
Японии - около 170.
Исследование, проведенное Национальным центром качества образования персонала, показало, что
10-процентное увеличение затрат на
повышение образовательного уровня
сотрудников увеличивает их производительность на 8,6%. В то же время
10-процентное увеличение инвестиций в оборудование приводит к росту
производительности лишь на 3,4%.

«Обучение понравилось, - делится
своим мнением начальник отдела
продаж Айрат Ахатович, - Каждое направление дало пищу для размышлений и повышения собственного профессионального уровня. Особенно
понравилась методика ABCD анализа
в тайм-менеджменте. Хочется продолжения обучения по более близким
темам. Например, методики продаж.
Общее впечатление: время проведено не зря, я стал более ценным специалистом».
Кто знает, возможно, в 2015 году
обучение продолжится и многим из
нас удастся получить еще больше новой и полезной информации.
Удачи всем в работе!
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Духовность

В продолжении темы о смысле жизни:
о грехе и покаянии
Из беседы с протоиереем Димитрием
Смирновым (продолжение)

Слова «грех» и «покаяние» совершенно не случайно соединились
вместе в этой короткой статье, потому что если грех - это движение от
Бога, то покаяние - это движение к
Богу, то есть движение противоположное. Поэтому каждому человеку, который хочет вернуться к Богу,
нужно очень четко представлять
себе, что такое покаяние, как это
относится к нему лично и что он должен делать, если хочет покаяться.
Не зная, что такое покаяние, человек затрудняется его совершить.
Как уже говорилось, большинство
людей считают, что грех - это просто
какой-то плохой поступок. И обычно
каждый может вспомнить один или
другой плохой поступок, который он
совершил в своей жизни. Так же
воспринимается и покаяние: человек считает, что покаяться - это значит рассказать на исповеди о том,
что мучит его совесть.
***
Неверие в Бога всегда связано с
грехом, поэтому на самом деле любого человека можно научить вере,
любому можно приоткрыть этот
свет, жизнь любого можно согреть
теплом Божиим. Для этого нужно
в стене, отделяющей человека от
Бога, прорубить хотя бы маленькое
окошко, а если это невозможно, то
сделать хотя бы щель. И очень часто

Никто даже не знает,
почему посадишь
семечко, а оно
растет. И вообще что
такое жизнь? Ни один
биолог этого
объяснить не может.
Сам Господь помогает в этом человеку, Он как бы устраивает для него
небольшое землетрясение, когда
каменные стены грехов, закрывающие от него Бога, приходят в движение и в них образуется трещина.
Когда происходит такое землетрясение, обычный человек называет его словом «несчастье». Он не
понимает, почему это с ним случилось, и хочет от этого защититься,
ищет выход, а это невозможно. И
тогда бывает, что он - не всегда, конечно, - обращается мыслью к Богу,
и помощь приходит.
Вера в Бога не есть какая-то
сумма знаний, с помощью которой один умный человек может
дать другому некую информацию.
Нет, апостол Павел говорит, что
вера есть уверенность в невидимом, другими словами, это есть
видение вещей невидимых. Поэтому человека верующего совершенно нельзя убедить в том, что
Бога нет, потому что он Его видит,
а человеку неверующему нельзя
объяснить, что Бог есть, потому
что он Его не видит. И между верующим и неверующим всегда
проходит водораздел, даже независимо от того, какой религии
человек придерживается, потому
что если христианин говорит о
Боге с мусульманином, они оба
понимают, о чем идет речь. Я както лежал в больнице с одним мусульманином, и мы с ним целые
вечера проводили в беседах. Мы
говорили о Коране, он мне рас-

сказывал о том, как совершаются
их обряды, а я ему рассказывал о
Христе, и мы прекрасно друг друга понимали, но те люди, которые
не знали Бога, не могли понять, о
чем мы беседовали.
Вера - есть видение, а видение
зависит только от света. Если любого человека с самым острым
зрением поместить в абсолютно
черную комнату, он там не увидит
ничего. И неверующий человек,
хотя он и не слепой, но он подобен слепому, потому что сидит в
черной комнате. Люди довольно
часто спрашивают, какой самый
тяжкий грех, и, конечно, когда они
задают такой вопрос, у них в голове громоздятся какие-то страшные
убийства, ужасные предательства и
так далее, но ведь дело не в этом.
Если мы принимаем определение,
что грех есть удаление от Бога, то
самое полное удаление от Бога, то
есть погружение в эту тьму, - это и
есть самый тяжкий грех.
Раз человек совершенно не видит Бога, значит, если ему ничто
не угрожает, он может совершить
любое преступление. Исключения бывают, когда его воспитали
люди, имеющие нравственные
принципы, но ведь любые нравственные принципы основаны
на какой-то религии, потому что
нравственный принцип, не основанный на религиозном чувстве,
- это пустой лозунг типа: мы все
придем к коммунистическому труду. Ну вот и пришли, здравствуйте.
То есть это бессмысленный набор
слов, который не вызывает в человеке никакого отклика. Религиозное же чувство, способность
к видению Бога есть у каждого,
просто в течение жизни эта способность атрофируется, как любой
орган, которым не пользуются:
если человек долго не ходит, ему
заново приходится учиться ходить;
если он с самого младенчества
не получает Божественной пищи,
душа у него начинает костенеть,
омертвевать, и он погружается во
тьму неверия. И все наши проблемы с молодежью связаны именно
с тем, что дети воспитываются в
полном мраке, они вообще не
знают света Божия. Поэтому они
так чувствительны ко злу - потому что зло - их стихия. Человека
с рождения аккуратно ограждают
от всякого Божественного влияния - и уже к пятнадцати годам он
полностью погружается в мрачную тьму. А если бы ему с детства
говорили и, главное, показывали
иной мир, то он к пятнадцати годам сохранил бы некую зрячесть,
которую можно было бы превратить в видение.
Покаяние иначе можно назвать
духовным прозрением, потому что
движение к Богу возможно только
тогда, когда человек видит Бога видит Его в окружающей жизни, видит в людях, которых он встречает,
видит в историческом процессе. И
он начинает понимать, что жизнь
людей, и отдельно каждого, и всех
вместе, зависит от Бога. Мы к этому
просто привыкли, а ведь мы живем
среди постоянных чудес, совершенно необъяснимых. Но человек, привыкая, считает это за обыденность,
и для него чудеса совершенно нивелируются, исчезают. Ну, напри-

мер, почему после войны рождается мальчиков больше, а девочек
меньше? Хорошо, мальчиков выбили - и вот они теперь рождаются.
Но как это происходит? Никто не
знает. Никто даже не знает, почему
посадишь семечко, а оно растет. И
вообще что такое жизнь? Ни один
биолог этого объяснить не может.
***
Когда разумный человек наблюдает природу, ему может прийти в
голову, например, такой вопрос:
все предметы при охлаждении
сжимаются, а вода почему-то расширяется. Почему именно вода?
Естественно, чтобы на земле сохранилась жизнь. Но ведь кто-то
это придумал. Если я буду утверждать, что стол, за которым я сижу,
сделал себя сам, меня сочтут сумасшедшим, никто в жизни не
поверит, что стол может сделать
себя сам. А клетка человеческого
тела, в которой происходят изумительные химические реакции, которые не может повторить ни одна
лаборатория мира, - неужели она
произошла сама? Я уж не говорю
о том, как устроен наш глаз или
пищевод. И это все произошло
само? Но чтобы в это поверить,
нужно иметь еще более сильную
веру, чем вера в Бога.
***
Поэтому любому человеку, если
он хочет уверовать, надо начинать
с того, чтобы остаться одному в
тишине - может, куда-то уехать, может, запереться на часок-другой в
комнате, сесть и, ничего не делая,
постараться заглянуть внутрь себя.
Большинство людей вообще внутрь
себя не заглядывают, а смотрят на
себя только со стороны, поэтому
они себя совершенно потеряли.
Может быть, кто-то помнит, как в
детстве - это происходит примерно
от трех до четырех лет, у некоторых
позже - он вдруг начал понимать,
что мое «Я» находится внутри меня,
а все люди - они другие. И причем
это «Я» - это не мое тело, это что-то
во мне. Но где же оно, что это такое? Это моя рука? Нет. Это моя
нога? Нет. Это туловище или голова? Нет, не голова, не нога, не
туловище, не рука, а что же тогда?
И, некоторое время поразмыслив,
он пришел, наконец, к искомому:
оказывается, средоточие моего «Я»
- это мое сердце, сердцевина. Так
вот почему, когда мне тяжело, я говорю, что у меня сердце ноет; вот
почему, когда я плачу или хочу чтото кому-то доказать, я прижимаю
руки к груди.
И в это именно средоточие своей
души, в собственное сердце нам
и нужно заглянуть, как только мы
останемся одни. Что же мы там увидим? Оказывается, в нашей голове
происходит постоянное верчение,
роятся кучи мыслей, какие-то воспоминания, обрывки разговоров.
И нам надо постараться это все
остановить и подумать: а вообще
какой я человек, хороший или плохой? Большинство людей, живущих

Если я буду
утверждать, что стол,
за которым я сижу,
сделал себя сам,
меня сочтут
сумасшедшим

в России, говорят:
ну я, конечно, не
могу сказать, что я
прямо самый хороший, но я человек
неплохой.
Спрашивается:
как же ты неплохой,
когда ты все до одной, какие только
есть, заповеди Божии нарушаешь? А
что же тогда такое
«плохой»? Многие
ответят: плохой - это
который в тюрьме
сидит за преступления, а раз я не
сижу в тюрьме, значит, я неплохой. Но
поговоришь с любым почти в тюрьме - окажется, что
он сидит чуть ли не
безвинно, что ему
слишком
много
дали. Очень редко
человек говорит, что
мне дали нормально и даже мало, я за свои преступления заслужил большего. Любой
до последнего сражается, готов
нанимать адвоката, и ему в этом
помогают родственники, - чтобы
только избежать наказания. Почему? Потому что он считает, что он
неплохой. Хотя он и убил - но виновата компания, в которую он попал;
он украл - но потому, что тот слишком богатый, и так далее. Всегда у
человека какие-то оправдания.
***
То есть чтобы кто-то принял правду о себе - это очень редкий случай.
А покаяние есть как раз признание
правды о себе, которая состоит в
том, что каждый грешен, и даже у
тех, кого мы почитаем как святых,
тоже были грехи, только они эти грехи преодолели святостью Божией.
Безгрешен один только Бог. И лишь
когда человек признает, что он человек не только плохой, а чудовище в человеческом образе, - лишь
тогда он положит начало покаянию.
Но признаться в этом можно только
самому себе, сидя в темной комнате, когда не видно, как ты покраснеешь.
Для этого признания необходим
один фактор, который наши предки называли совестью. Мы сейчас
тоже иногда употребляем это слово,
но только по отношению к другому, когда говорим: «У тебя совесть
есть?» - подразумевая, что у нас-то
она, конечно, есть, а вот у него нет,
раз он поступает против нас. Когда
человек поступает против нас, мы
считаем, что у него нет совести, когда же мы сами что-то делаем другому, то начинаем себя оправдывать,
мы говорим, что это она такая-то и
такая-то, она меня довела, поэтому
я был вынужден. Но скажут: да, конечно, она довела, но ругаться-то
все-таки нехорошо. - Но я же правду
говорю. - Ну а почему ты кричишь? Это у меня голос такой. И так далее.
То есть человек никак не согласен признать, что он грешник. И
пока он пребывает в таком состоянии, пока он считает себя правым,
пока он считает себя хорошим,
знающим, умным, он Бога увидеть
не может, потому что считает себя
правым только по одной причине:

что он гордый. А гордость есть самое главное заблуждение человека
насчет самого себя, которое делает
его сердце совершенно непроницаемым для того, чтобы увидеть
Бога.
***
Чтобы уничтожить Землю и все на
ней живущее, достаточно изменить
наклон земной оси по отношению
к Солнцу хотя бы на чуть-чуть, или
изменить мощность гравитационного поля хотя бы на один процент,
или чуть-чуть приблизить Землю к
Солнцу - тогда на Земле всё сгорит;
а если отодвинуть ее чуть-чуть подальше - всё замерзнет. И тогда с
этим человечеством, с этим огромным муравейником, состоящим
из шести миллиардов людей, которые живут сами по себе и делают
что угодно, будет покончено раз и
навсегда. И можно начать снова:
опять создать Адама, опять создать

Покаяние есть как
раз признание
правды о себе
Еву и пустить следующий цикл.
А почему же Господь так не делает? Не только потому, что однажды
это уже было - у древних народов
есть сказание о потопе, и в Библии
тоже говорится о том, что был потоп, в котором большинство людей
погибло, - но еще потому, что Бог
любит человека. Так же и художник, который всегда мучается, создавая свое произведение, потому
что это всегда борьба, но в то же
время любит его и не решается
его уничтожить. Господь хочет, чтобы восстановились эти отношения
между человеком и Богом. И вся
человеческая история - духовная
история, а не чисто исторический
процесс - изложена в Библии на
примере одного народа именно
как попытка Бога вновь призвать
к себе человека. Эта попытка началась сразу после грехопадения
Адама и имела свое высшее развитие в центральном событии человеческой истории, которое произошло две тысячи лет тому назад
- поэтому мы даже ведем отсчет
годам с этого момента.
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Только нужное!
В ушедшем году кампания «красных
ярлыков» продолжилась и была проведена в некоторых отделах АБК.
Напомним, данное мероприятие
позволяет выявлять массу ненужного.
В одном только отделе «красные ярлыки» могут помочь выявить запасы канцтоваров, черновиков и т.д., которых
хватило бы на ближайшие полгода, а
в некоторых отделах и на год. И сами
сотрудники, и руководители отделов
должны увидеть такую расточительность своими глазами, чтобы поверить
в нее.
Устранение ненужных предметов с
помощью кампании «красных ярлыков» также освобождает пространство,
расширяя возможности использования рабочих площадей, так как изымаются только ненужные предметы, а
остаются только те, что нужны.
Мнения коллег о проведенной
кампании
Татьяна Алексеевна,
коммерческий директор:
«В начале были некоторые сомнения по
поводу
проведения
кампании, так как у
нас в коллективе много мужчин, а наводить «рутинный»
порядок для них, по меньшей мере,
сложно. Все-таки, наведение порядка

Словарный запас

связано с перебором документов за
все годы работы, подписанием стеллажей, лотков, папок, а это занимает
немалое время.
Но опасения были напрасны, все
подключились к работе, и в результате:
- на столах наведен порядок, лотки,
ящики тумбочек подписаны, документы разложены в ячейки лотков;
- с распределением документов,
рассмотрением их по срокам давности появились черновики в большом
количестве, что привело к существенной экономии чистых листов бумаги
формата А4 и, соответственно, денежных средств. Хотя, к примеру, еще в
2013 году черновиков в отделе очень
не хватало;
- убраны личные вещи со столов
(за исключением 1 сувенира), с подоконника убрали аромолампы, лейку в
зону карантина.
Впечатление от всего проделанного
- зрительно увеличилось пространство.
Проводить такое мероприятие необходимо. Всегда не хватает времени
навести порядок в документах, на столе. Стоит это разложить один раз, потом уже срабатывает внутренняя дисциплина. Лишний раз не будет создан
хаос на столе».
Зотина Наталья Владимировна,
ведущий
специалист по управлению персоналом:
«По нашему отделу

ККЯ дала положительные результаты. Благодаря ей в кабинете произошли очень большие и значимые
перемены.
До некоторых вещей руки просто не
доходили годами (целый ящик стоял с
неразобранными документами много
лет). По всему кабинету, в разных местах, хранились ненужные вещи, что
создавало видимость нагромождения.
В рамках кампании «красных ярлыков» подписали все шкафы, ящики, тумбочки, что облегчило поиск
документов и вещей. Убрали картины, повесили информационный
стенд. Установили разделители в
ящиках с канцтоварами, благодаря чему нахождение канцтоваров
упростилось, и красиво разложенные вещи создают приятное впечатление порядка.
Очевидные вещи не замечались:
подставка для чайника находилась на
полу, так как не хватало провода, в результате чего, было предложено купить
удлинитель, что и было сделано.
Папки с основной документацией
подписали по стандарту, тем самым
облегчив себе поиск нужных документов.
Взгляд со стороны всегда наиболее точно примечает, что не
там и не так лежит. Больно сознавать, но мы так «устроены»: пока
нам не покажешь, пока не обозначишь сроки, мы инициативу
не проявляем».

Карантин –
сезонный форс-мажор

свою правоту.
• Не хотят услышать друг друга, понять друг друга.
• Не контролируют свои эмоции
(когда много эмоций, мало конструктивных мыслей).
• Расширяют конфликт с помощью
привлечения других действующих лиц.
• Не думают о последствиях.
• Указывают не на слова и поступки
другого в данной ситуации, а переходят на личности (ты идиот и т. д.).
• Ориентация на себя и игнорирование другого.

ки невозможно продвигаться вперед.
От того, знаете ли вы как правильно
критиковать, зависит, будет ли ваша
критика продуктивной, сможете ли
вы высказать человеку претензии и
остаться с ним в хороших дружеских
или партнерских отношениях.

Источник: www.glavbukh.ru

Разберем слово, которое так огорчало сотрудников-мам, - «карантин». А в
пару ему исследуем понятие «форс-мажор». Ведь, когда детский сад или школа временно закрыты, для родителей
это и есть настоящий форс-мажор.
Истинный срок карантина
Слово «карантин» происходит от числительного 40. А именно от итальянского quaranta giorni, что означает «сорок
дней». Это словосочетание преобразовалось в quarantena - «около сорока».
В течение такого срока корабли, прибывавшие из восточных стран, должны
были стоять на отдаленных рейдах. Итальянцы справедливо боялись завезти к
себе «черную смерть» - чуму.
Впервые карантин был объявлен в
Италии в XIV веке. Позже этим словом
стали пользоваться во всей Европе: примерно на сорок дней полагалось изолировать путешественников, которые прибывали из местностей, где произошли
вспышки инфекционных заболеваний.
Форсировать или форсить?
У этих глаголов, как и у термина
«форс-мажор», один родоначальник.
Это латинское слово fortis, которое
переводится как «сильный, твердый,
крепкий».

От fortis произошло старофранцузское force - сила, власть, вес. У французов же «форс» позаимствовали наши
соотечественники. В России его стали
употреблять в двух значениях.
Во-первых, форс-мажор - непреодолимые обстоятельства (буквально с
французского force majeure - большая
сила). Отсюда форсаж, форсировать
- усиливать что-то, преодолевать с натиском.
А во-вторых, русские полюбили просторечное форс - хвастливое щегольство. В словаре Даля так объясняется
глагол «форсить»: чваниться, ломаться, важничать, задавать тону, пускать
пыль в глаза.
Остается уточнить, как писать термин «форс-мажор»: обязательно через дефис! Склоняется в слове только
вторая часть: никакого форс-мажора,
благодаря форс-мажору.
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Главное не сообщить, а донести
По данным интернет источников

Каждый человек стремится к тому,
чтобы его понимали. Но далеко не
каждый при этом делает все необходимое для того, чтобы смысл его речи
был ясным, намерения отчетливыми,
цели обоснованными.
Конструктивное общение является
основой плодотворных и результативных переговоров. При этом речь идет
не только о деловых переговорах. Мы
каждый день ведем различные переговоры: с друзьями, с детьми, с родителями, с супругами и т.д.
Конструктивное общение предполагает умение выделить важное и
опустить несущественное. Структурированные, логически выстроенные
высказывания являются проявлением
уважения к своему времени и времени партнера.
Определение и четкое осознание
цели беседы и той главной мысли,
которую вы хотите донести до сознания собеседника, на 85% гарантирует
успех. Цель - это выраженный в словах, желаемый результат будущего.
Доказано - четкое, ясное осознание
цели, в большой мере гарантирует
практический успех, дисциплинирует
речь, мысли, действия.
Конструктивное общение дает
возможность сократить время переговоров за счет четко сформулированных тезисов. К примеру, в электронной переписке очень важное
значение имеет разбивка письма
на короткие параграфы. Предложения должны быть короткими («задача выполнена»). Длинноты в письме
демонстрируют лишь неумение быть
деловым человеком и неуважение к
адресату. Поэтому эффективно подкреплять короткие доводы цифрами
или фактами.
В общении, если возникло непонимание, чаще всего виноваты обе стороны. Успешность делового общения
напрямую зависит от эффективного
поведения ее участников.
Эмоциональное состояние человека существенно сказывается
на его речи. Когда в деловом общении возникают ситуации непонимания, то на 90% они связаны
с тем, что не удалось ясно, последовательно, убедительно изложить

свою точку зрения. Чем меньше
человек владеет своими эмоциями, тем чаще он в общении порождает непонимание, конфликты, тем
чаще он сам попадает в нелепые
ситуации.
Способность быть хозяином эмоций
и чувств - важнейшее условие успешности и зрелой личности. Чем больше
эмоций, тем меньше места для конструктивного мышления. Эмоции заразительны.
У человека есть выбор - быть «хозяином» своих эмоций или их «рабом».
***
Конфликт - это вечный спутник жизни людей. Почему? - люди не одинаковы.
Чаще всего конфликты вызваны не
реальными причинами, а надуманными. Конфликт легче предупредить,
чем разрешить. Для предупреждения
конфликта необходимо стремление
понять собеседника и быть понятым.
Стремиться понимать, анализировать
собственные психические состояния,
поведение, деятельность, а так же отношение к себе других людей. Иными
словами - это способность человека
задавать себе следующие вопросы и
отвечать на них:
Что я делаю?
Зачем?
Почему?
Что мне это даст?
Надо ли мне это?
Как можно по-другому поступить?
Почему не получилось?
Почему человек сейчас так отреагировал?
Почему он не понял меня?
Почему обиделся?
Доказано, что более успешным и менее конфликтным является тот человек,
который время от времени задает себе
подобные вопросы и честно и конструктивно для себя на них отвечает.
Типичные ошибки, которые люди
допускают в конфликте
• Стараются припомнить друг другу
старые обиды (вот ты так всегда…)
• Задеть или обидеть друг друга
побольнее, путем критики, агрессии,
интонации.
• Не расположены на решение конфликта, на разговор. Не уступают друг
другу.
• Любым путем стараются доказать

Основные условия успешного разрешения конфликта
• Четкое и ясное осознание цели.
• Прекращение противодействий.
• Взять в руки свои эмоции и мыслить конструктивно.
• Повлиять на эмоциональное состояние другого. Например: через
принцип шестеренки (чтобы повернуть
другого, надо повернуться самому),
т.е. начать самому говорить спокойно
и тихо; использовать юмор, лучше по
отношению к себе; представить сейчас, как я выгляжу (когда кричу).
• Проанализировать ситуацию. Выбрать наиболее разумную для этой ситуации стратегию поведения.
• Помнить! Конфликт можно разрешить через использование трех стратегий: компромисс, уступка, сотрудничество.
• Попытаться понять цели, мотивы
другого. Признать его права.
Учимся конструктивной критике
Наряду с правильным отношением
к критике, одним из главных навыков
коммуникабельности является умение
грамотно указать на ошибки - умение
критиковать (конструктивная критика).
Неправильная критика может легко настроить человека против вас и
вызвать агрессивность и враждебность, или стать причиной бесполезных споров и оправданий. Не обладая
искусством критики можно пошатнуть
уверенность в себе и подорвать моральный дух человека (если вы руководитель это грозит вам снижением
работоспособности и ухудшением качества работы).
Никто не любит, когда его критикуют.
Но без негативных оценок бывает не
обойтись, как ни в личных отношениях
(если не указывать партнеру на то, что
он делает не так, вам не удастся построить счастья), так и ни в деловых и
служебных. Без конструктивной крити-

Правила конструктивной критики
Чтобы ваша критика не была оскорбительной и обидной, и имела результат, используйте эти правила:
• Прежде всего, уберите из критики
эмоциональную составляющую (в том
числе высокомерие, сарказм и т.п.),
умерьте пыл, обращайтесь к человеку
уважительно. Конструктивная критика
это не грубое и агрессивное осуждение, не осмеивание поступков человека, а желание улучшить ситуацию,
указать на ошибки и промахи. Правила конструктивной критики предполагают искренность, внутреннюю открытость и возможность договориться.
• В большей своей части, люди лучше воспринимают доброжелательный
тон. Однако есть те, кто склонен делить
людей на слабых и сильных. С ними
лучше говорить жестко и твердо (твердо, но не грубо).
• Критикуемый должен четко понимать, что вы ему хотите сказать! Если
вы будете ходить вокруг до около,
изъясняться общими фразами и использовать намеки, возможна вероятность, что вы останетесь непонятым.
Лучше объяснять, раскладывая все по
полочкам. В конце разговора можно
спросить, правильно ли человек понял
необходимость и причины этого разговора?
• Критикуйте поступки человека, а
не его самого. Одно дело сказать «Ты
толковый, мыслящий человек, а поступил непредусмотрительно», другое
«Ты идиот, сделал такую глупость!».
Обращайте внимание на поступки и
действия, не переходите на личности.
• Правильно критиковать, значит
сделать так, чтобы ошибка или недостаток выглядел легко исправимым
(безвыходность положения повергает
людей в уныние). Не давите человеку
на психику, подскажите как выйти из
сложившейся ситуации.
• Если вы решили указать человеку на ошибки и рассчитываете на его
понимание, убедитесь что выбрали
подходящее время (здесь в большей
степени речь о личных отношениях).
Если в данный момент человек находится в тяжелых обстоятельствах или в
плохом настроении, критика не будет

услышана и воспринята и только может усугубить его состояние.
• Помимо подходящего времени
для критических замечаний, правила
конструктивной критики предполагают
и выбор места. Позаботьтесь о том,
чтобы при разговоре с критикуемым,
не присутствовали посторонние. Публичное отсчитывание, будь то близкого человека, коллегу или подчиненного, вряд ли пойдет на пользу делу.
• Прежде чем кого-то критиковать,
расскажите о своих собственных
промахах и прошлых недостатках. Самокритика, признание собственных
ошибок, позволяет критикуемому воспринимать замечания не так остро,
и то, что его самолюбие оказывается
менее уязвленным, дает больше шансов на понимание и исправление им
ошибок.
• «Прежде чем сказать кому-то
горькую правду, смажь медом кончик
своего языка» - прислушайтесь к этой
арабской пословице. Прежде чем перейти к предмету критики, признайте
определенные достоинства человека,
начните с похвалы.
• Искусство критики заключается
в умении найти нужные слова для
любого человека. Если человек мнителен, тревожен, раним, или старается для всех быть хорошим, критика
должна быть как можно мягче. Другое дело если человек высокомерен
и горд - тут можно быть тверже, но
ни в коем случае не задевая самолюбия. Творческому человеку лучше
донести свои претензии и замечания - в форме образов. Если человек
с чувством юмора, оберните критику
в шутку. Не до шуток, если критикуемый известен своей низкой самооценкой. Эгоисту и прагматику объясните свои требования так, чтобы он
увидел в них выгоду и пользу.
« Позаботься о том, чтобы он получил твой совет, как получает воду тот,
кто изнывает от жажды, и тогда твое
наставление поможет ему исправить
ошибки» - эта цитата из древне-японского трактата «Хагакурэ», наиболее
широко и полно отражает суть конструктивной критики.
Умение критиковать правильно,
знание правил критики - важная и существенная предпосылка для успеха
в любой области жизнедеятельности.
Овладение навыком конструктивной
критики делает ваши отношения с
окружающими более открытыми и искренними.
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Философия жизни

Поздравляем!

Подкармливай желаемое

Поздравляем юбиляров!

Поздравляем юбиляров!

50-летие отметили:
25 сентября Рушев Альберт Константинович, наладчик КИПиА 6 разряда.
1 декабря Баязитов Рафаиль Равхатович, наладчик КИПиА 6 разряда.
16 января Буркова Татьяна Алексеевна, управляющий директор.
26 февраля Ахметгаряев Магсум Закарьянович,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда.
55 лет отметили:
13 октября Огулло Николай Григорьевич, инженер-конструктор.
22 ноября Жумажанов Ранат Эрденович, формовщик ручной формовки, участвующий в литье 5 разряда.
3 декабря Акинин Николай Михайлович, токарь 6
разряда.
12 декабря Бих Игорь Григорьевич, начальник
АЛП.
1 января Пугачев Николай Алексеевич, водитель.
5 января Иванов Юрий Викторович, наладчик КИПиА 6 разряда.
6 января Киселев Юрий Николаевич, слесарь по
строительно-монтажным работам.
60-летие отметили:
15 ноября Сагдуллин Тагир Касирович, начальник
УНП.
1 января Долгих Нина Васильевна, уборщик производственных и служебных помещений.
23 января Коровин Геннадий Владимирович, главный технолог.
65 лет отметили:
19 ноября Козлов Михаил Петрович, слесарь - ремонтник 6 разряда.
1 января Марданов Вильсор Фассахович, инспектор СЭБ.
14 января Шараев Анатолий Георгиевич, инженер-метролог СК.
1 февраля Сосновских Валерий Васильевич, наладчик станков.

5 лет своей трудовой деятельности отметили:
Ибрагимов Рахимзян Галимзянович - слесарь-сантехник.
Ушакова Анна Васильевна - ведущий специалист.
Кузнецов Владимир Яковлевич - главный специалист.
Ермаков Дмитрий Алексеевич - мастер УМО.
Труханова Тамара Дмитриевна - инженер-конструктор.
Агафонов Дмитрий Николаевич - инженер-технолог.
Батаев Илья Валерьевич - ведущий инженер-конструктор.
Городилов Владимир Валерьевич - технолог-металлург.
Нурутдинов Айрат Наилевич - зам. директора по техническому развитию.
Мокшин Анатолий Федорович - наладчик станков и
манипуляторов с ПУ 6 разряда.
Нотфуллин Ренат Рашидович - зуборезчик 5 разряда.
Савин Василий Васильевич - наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда.
Шубин Сергей Евгеньевич - термист 5 разряда.
Галимов Фарит Ринатович - слесарь МСР 3 разряда.
10-летие стажа работы в ГК КОМ справили:
Артемьев Николай Александрович - начальник МП.
Гареева Надежда Васильевна - инженер-конструктор.
Коровин Геннадий Владимирович - главный технолог.

Источник: www.cabinet-psyhologa.ru

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
- В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на
борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть,
ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк
представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту
и верность.
Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался,
а потом спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Новости

Наше пополнение
С сентября 2014 года по февраль 2015 года
приняты новые сотрудники, просим любить
и жаловать!

У вас был юбилей и мы сердечно поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Сквозь годы пронести тепло души,
Сердечности частицу.

С рождением ребенка!
Поздравляем наших коллег:
Яковенко Андрея Николаевича, главного специалиста отдела шасси, с рождением сына Леонида
(11.09.2014).
Сергеева Сергея Валерьевича, специалиста ССА, и
Кузнецову Валентину Семеновну, инженера СМК,
с рождением сына Тихона (25.10.2014).
Николаева Евгения Александровича, механика, с
рождением сына Никиты (24.01.2015).
Звереву Анастасию Петровну, ведущего специалиста по управлению персоналом ОКС, с рождением
дочери Валентины (2.02.2015).
Прекрасно таинство рожденья!
На свет явился ваш малыш!
Вас поздравляем, без сомненья,
Пускай растет у вас крепыш!
Пускай Господь его одарит
Смекалкой, ловкостью сполна!
Пусть счастье жизнь ему подарит!

Седьмого января 2015 года,
на 65 году жизни, после тяжелой болезни, скончался наш
коллега и товарищ Бурлаков
Владимир Васильевич.
Ушел из жизни замечательный человек, профессионал с
большой буквы и токарь по призванию. Про
таких в народе говорят: «У него две правые
руки».
Более 12 лет он отдавал свои знания и опыт
для становления и развития нашего предприятия. Все, за что он ни брался по жизни, выходило с душой, быстро и красиво. Владимир
Васильевич всегда пользовался большим уважением среди коллег по работе и руководителей предприятия.
Добрым, отзывчивым человеком, любящим мужем, отцом, дедушкой - он навсегда
останется в сердцах и памяти у всех, кому
довелось с ним работать, жить, отдыхать и общаться.

В январе этого года, в возрасте 75 лет, ушел из жизни
Полосин Николай Васильевич.
Это был один из тех специалистов, с кого начиналась история Группы компаний КОМ.
Он стоял у истоков создания
и становления модельного производства в
ГК КОМ. Весной 1991 года Николай Васильевич изготовил первую литейную оснастку.
Это была оснастка для отливки картера КОМ
МП-02. А в 1998 он перевёлся из НТЦ в ООО
«КОМ» и работал вместе с нами до 2009 года.
Николай Васильевич навсегда останется в
нашей памяти добрым и отзывчивым человеком, специалистом, достигшим совершенства
в деле, которому он посвятил большую часть
своей жизни.

Корпоративная газета ГК «КОМ»
Выходит 1 раз в 2 месяца
Издается с сентября 2005 года

Благодарим за ваш бесценный труд. Пусть жажда деятельности вас не покидает и наши поздравленья вдохновят в работе новый интерес.

С повышением по службе
13 августа уборщик производственных и служебных
помещений Лычева Милявша Могнавиевна стала
кладовщиком.
1 сентября зубошлифовщик 6 разряда Агафонов
Дмитрий Николаевич получил повышение и стал
инженером-технологом.
1 сентября слесарь МСР Мельников Сергей Николаевич повысил свой разряд с 4 до 5.
1 сентября распределитель работ Зотова Наталья
Викторовна была повышена в должности и стала
старшим распределителем работ.
1 декабря слесарь МСР Субуханов Айрат Сабирьянович повысил свой разряд с 4 до 5.
Поздравляем Вас с повышением на работе! Восхождение по служебной лестнице - путь, который удается
не каждому, а лишь трудолюбивым людям! Желаем
быть уважаемыми и компетентными сотрудниками!

С днем свадьбы
17 октября состоялось бракосочетание ведущего
менеджера по маркетингу и продажам Тухватуллиной Альбины Зинфировны с Шириевым Рамилем
Минсаяховичем.
Коллектив поздравляет и желает счастья и благополучия, а так же постоянного труда на поприще
семейных отношений: без него счастье и благополучие недостижимы. Желаем неустанно достигать все
новых совместных вершин и беречь свои чувства.

КОМ, зарегистрированный
товарный знак, 2004
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