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ВАЖНО

ОбмеН ОпытОм

ДАты и сОбытия

На видеоконференции от имени 
администрации выступил заместитель 
генерального директора по персоналу-
начальник ООТиЗ С.Ю. Малышев, кото-
рый ознакомил делегатов и всех участ-
ников совещания с актом выполнения 
коллективного договора и при этом под-
робно остановился на тех новшествах, 
которые были внесены в коллективный 
договор за отчетный период.

– Например, был изменен период 
индексации тарифов/окладов – со вто-
рого полугодия перенесли на первое.

– Внесено изменение в график ра-
боты – с 8:00 до 16:30 с обедом 30 минут.

– Внесено дополнение по предо-
ставлению дополнительного отпуска 
заместителю председателя цехового ко-
митета – три календарных дня подряд, 
секретарю цехового комитета – два дня.

Всего было 12 дополнений.
С учетом этих изменений и допол-

нений все 8 разделов коллективного до-
говора выполнены в полном объеме, – 
констатировал докладчик.

От имени профсоюзного комитета 
выступил председатель профкома Об-
щества В.Н. Хлопунов. В своем высту-
плении он подтвердил, что все пункты 
колдоговора выполнены. 

Профсоюзный лидер сообщил, что 
28 декабря был подписан новый коллек-

тивный договор между трудовым кол-
лективом и администрацией Общества 
на следующий трехлетний срок, 2022-
2024 гг. В нем сохранены все прежние 
позиции и внесен ряд новых пунктов: 
один – в «Общий раздел», два – в раз-
дел «Забота».

В частности: 
– материальная помощь на риту-

альные услуги увеличена в два раза: 
для работников предприятия – было 3 
тысячи рублей, стало 6 тыс. рублей; для 
родственников и пенсионеров – было 1,5 
тыс. руб., стало 3 тыс. руб.;

– за звание «Ветеран «Челныводо-
канала» ежемесячная выплата увеличе-
на с 400 до 500 рублей.

Хлопунов отметил, что взаимоот-
ношения профсоюзного комитета с ад-
министрацией Общества выстроены на 
принципах социального партнерства, ко-
торые закреплены особым документом, 
соглашением «О социальном партнер-
стве», введенном в действие в 2018 году. 
Также Виктор Николаевич подчеркнул, 
что профсоюзное членство на предпри-
ятии составляет 100% и что это один из 
показателей уровня корпоративной зре-
лости коллектива.

Председатель профкома ЧВК про-
информировал, что в принятый накануне 
материнской компанией новый коллек-
тивный договор внесено порядка 30 до-
полнений. Ориентировочно в феврале 
эти нововведения будут рассмотрены 
колдоговорной комиссией, и те, которые 
необходимы, будут включены в коллек-
тивный договор «Челныводоканала».

Во второй половине своего вы-
ступления Виктор Хлопунов кратко до-
ложил о деятельности профкома ЧВК 
в 2021 году. 

Также был заслушан отчет 
контрольно-ревизионной комиссии о 
доходах и расходах по профсоюзным 
взносам. Из доклада следует, что оста-

ток с 2020 года в связи с тем, что из-за 
пандемиии не все мероприятия можно 
было проводить, составил 1108 тыс. 
руб. Взносов в 2021 году поступило 7676 
тыс. руб., часть из которых, как извест-
но, перечислена на уставную деятель-
ность вышестоящих профсоюзных ин-
станций. Из дальнейших расходов сле-
дует отметить:

– на материальную помощь работ-
никам направлено – 902 тыс. руб.;

– на подарочные карты ко дню рож-
дения – 770 тыс. руб.;

– на новогодние подарки – 741 
тыс. руб.;

– на подарки к  23 февраля и 8 мар-
та – 453 тыс. руб.;

– на туры выходного дня (три тура) 
– 258 тыс. руб.;

– на культурно-массовые меропри-
ятия (посещение театров и концертов)– 
639 тыс. руб. 

В итоге, расход за 2021 год соста-
вил 8 млн. 339 тыс. руб. Остаток 445 тыс. 
руб. переходит на 2022 год.

В конце конференции трудового 
коллектива выступил генеральный ди-
ректор ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» В.А. 
Гаврилов. Глава компании, во-первых, 
выразил благодарность всему коллек-
тиву за плодотворный труд – предпри-
ятием достигнуты хорошие результаты:  
удалось не только выполнить план, но 
и получить запланированную прибыль. 
Из планов, которые не удалось реали-
зовать, осталось только торжественное 
мероприятие в честь 50-летия начала 
строительства объектов водоснабже-
ния и водоотведения. В связи с этим 
гендиректор выразил уверенность, что 
еще будут и время, и поводы, чтобы от-
метить всех, кто причастен к этому тру-
довому свершению.

Во-вторых, генеральный директор 
выделил как положительный факт то, 
что в «Челныводоканале» почти 100% 
работников вакцинировались, и то, что 
в настоящее время хорошими темпами 
идет процесс ревакцинации.

Из задач, стоящих перед предпри-
ятием, Владислав Гаврилов  акцентиро-
вал внимание на необходимости сохра-
нения всех имеющихся компетенций и 
привлечении высококвалифицирован-
ных кадров, т.к. планы у Общества боль-
шие, работы предстоит много. А также 
заверил, что, работающие на принципах 
социального партнерства администра-
ция и профсоюзный комитет и впредь 
будут сохранять социальный вектор в 
своей деятельности. 

Как мы уже сообщали, в декабре 2021 го-
да делегация в составе пяти сотрудников ООО 
«ЧеЛНыВОДОКАНАЛ» посетила АО «мосводо-
канал» с целью обмена опытом.

– Нас интересовал опыт московских коллег в 
использовании системы автоматизированного рас-
пределения техники и отслеживания ее на линии. 
Посмотрели, как у москвичей происходит заказ 
техники, в какой программе собираются заявки и 
выдаются путевые листы, – рассказывает началь-
ник УАТиСТ Александр Гончаров. 

– Честно говоря, в этом плане мы от столицы 
не отстаем. Есть, конечно, нюансы, которые нас 
отличают. Например, в «Мосводоканале» четы-
ре основных гаража – это 1300 машин, им нужна 
отдельная программа для сбора заявок, а у нас 
это все делается в одной. И график работы у них 
круглосуточный, поэтому распределение техники 
происходит два раза в сутки – в 8 часов утра и в 8 
вечера. А у нас один раз в день – в 14:00.

Интересно было посмотреть, как ведется от-
слеживание работы техники в «Мосводоканале» че-
рез систему спутникового мониторинга. В режиме 
реального времени у них контролируются только 
простои, потому что отклонение от маршрута в ме-
гаполисе, где часто приходится объезжать пробки, 
контролировать практически невозможно. Выбороч-
но отслеживают по навигации, где машина стоит и 
почему. Большой плюс, что у них еще есть доступ 
к городским видеокамерам. В Москве же практи-
чески каждый квадратный метр под наблюдением.

– А как у нас, в «Челныводоканале» исполь-
зуются такие возможности?

– Мы тоже используем систему спутнико-
вого мониторинга. Отслеживаем и отклонения от 
маршрутов, и простои. Но делаем это не в режи-

ме онлайн, а за какой-то определенный прошед-
ший период. К сожалению, нам не дали доступа к 
городским камерам видеонаблюдения (не знаю, 
почему). Впрочем, этих камер не так уж и много, 
поэтому особо на них рассчитывать не приходится. 

Сейчас мы вместе с оператором по монито-
рингу анализируем систему отслеживания, чтобы 
по возможности попытаться внести изменения и 
сделать контроль еще более действенным. 

Недавно в УАТиСТ ввели новую штатную 
единицу оператора по объездам. Это человек, ко-
торый на машине выезжает на линию и смотрит, 
насколько эффективно работает техника, не про-
стаивает ли она. Также этот оператор на местах 
производит замер топлива в баках машин, чтобы 
исключить попытки его хищения, фотографирует 
путевки и чеки. Из собранного материала делает 
презентацию для представления на еженедельном 
совещании, на котором рассматриваются и анали-
зируются все нюансы работы той или иной едини-
цы техники. Все замечания или предложения по 
улучшению заносятся в протокол. Масштабно мы 
начали работать в этом направлении около трех 
месяцев назад. В «Мосводоканале», кстати, этим 
занимаются уже давно. 

Новый коллективный договор – 
приоритеты прежние

Как мониторить технику

минул юбилейный для «Челныводокана-
ла» год – год 50-летия с начала строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения. Это 
было начало становления и развития отрасли 
в Набережных Челнах. За прошедший год у во-
додоканальцев, у камазовцев, как и у всех чел-
нинцев, была масса поводов вспомнить слав-
ные страницы строительства города и КАмАЗа, 
неотъемлемой частью которых является ООО 
«ЧеЛНыВОДОКАНАЛ». 

1 февраля «Челныводоканалу», как само-
стоятельному подразделению автогиганта, испол-
нилось 26 лет. И хотя это не круглая дата, но от 
этого не менее памятная. В богатой истории на-
шего предприятия немало еще славных событий, 
у которых и в этом году будут свои юбилеи, заслу-
живающие внимания.

Вот, например, только несколько фрагментов 
из летописи «Челныводоканала»:

1972 год (50 лет назад) – начало строитель-
ства Станции очистки воды и метантенков на РОС.

1977 год (45 лет назад) – запуск объектов 

первой очереди механической очистки промсто-
ков, канализационно-насосных станций № 4,6,7,8, 
ПНС – 2, шламонакопителя.

1982 год (40 лет назад) – введение в строй 
второй очереди СМОП, КНС–28, двух прудов–на-
копителей с насосными станциями

 – 10 ноября создан финансовый отдел
1997 год (25 лет назад) – сформирован уча-

сток по ремонту электрических машин и аппаратов, 
а чуть позже к этому участку присоединился участок 
подстанций и высоковольтных сетей ЭТЛ. Одним 
из важных шагов к расширению деятельности ЭТЛ 
стало принятие летом 1997 года в эксплуатацию 
электрооборудования трех главных понизительных 
подстанций (ГПП)…

2002 год (20 лет назад) – принято решение 
о создании музея истории «Челныводоканала».

И этот список можно продолжать. Т.е. юби-
леи не кончаются. Важно знать и помнить свою 
историю.

Уверены, что и 2022 год впишет в нашу лето-
пись немало знаменательных событий.

Знать и помнить свою историю

27 января в режиме онлайн (по скайпу) в первичной проф-
союзной организации ООО «ЧеЛНыВОДОКАНАЛ» прошла кон-
ференция трудового коллектива, на повестке дня которой сто-
ял вопрос выполнения обязательств коллективного договора 
2019-2021 гг. из 71 делегата присутствовали 63, а также пригла-
шенные генеральный директор ООО «ЧеЛНыВОДОКАНАЛ» В.А. 
Гаврилов, заместители ГД, главный инженер и руководители 
среднего звена управления предприятия.
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УЛУЧшеНия

КАДРОВые НОВОсти

ЗДОРОВье

ЗАбОтА

пусть юбилей прекрасный станет 
Для взлетов стартом, для побед, 
пусть сердце Ваше не устанет 
Дарить добра прекрасный свет!
 

пусть счастье Вас не покидает, 
Живите в радости, в любви, 
и пусть удача помогает 
Вам планы воплощать свои!
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В яНВАРе юбиЛеи ОтметиЛи:
Хайрутдинов Анас Галимзянович (1 января), слесарь аварийно-

восстановительных работ ПГС;
сайманов Зульфак марсович (11 января), машинист экскаватора УАТиСТ;
Чухонцева марина Алексеевна (12 января), инженер Отдел инспекции;
Фахрнасова Зульфия Рифкатовна (13 января), менеджер по реализа-

ции продукции ОМТО;
Гайзатуллин Радик сагитович (14 января), главный специалист по тех-

нической части ПВиИК;
Вышенская Ольга Васильевна (17 января), ведущий инженер по метро-

логии ИС КИПиА;
Фазуллин илдар мударисович (18 января), водитель автомобиля УАТиСТ;
Кортнева Ольга Владимировна (21 января), оператор ДПУ в водопроводно-

канализационном хозяйстве ПВиИК;
иванская Лилия Александровна (22 января), оператор на решетке  

ПРОС;
Галиуллин Зиннур Азкарович (22 января), слесарь по ремонту автомо-

билей УАТиСТ ;
маслова ирина Николаевна (28 января), машинист насосных устано-

вок ПГС.

приемы:
Хуснутдинова Альбина юнусовна принята на должность специалиста 

по размещению заказов Отдела проведения торговых процедур 10.01.2022;
смирнова Венера максутовна принята на должность специалиста по 

кадровому администрированию Отдела по работе с персоналом 12.01.2022г..

переводы:
бисеров ильнур Рустамович, начальник участка Цеха капитального 

ремонта, назначен на должность начальника Отдела разработки технических 
условий 21.01.2022 г.

Кайдзен предложения
За 2021 год работниками «Челныводокана-

ла» подано 363 предложения по улучшению. В 
том числе 291 внедрено, 39 – на стадии внедре-
ния, 33 отклонены.

Всего кайдзен предложения поступили от 
86 сотрудников, 78 из которых получили возна-
граждение. Сумма на вознаграждения за предло-
жения по улучшению составила 173 тыс. рублей. 
В среднем получилось по 2200 рублей на одного 
человека или по 594 руб. за одно предложение.

Лидером среди подразделений Общества 
по подаче предложений по улучшению являет-
ся Управление автотранспорта и спецтехники 
– 45 предложений. В тройку лучших вошли ПВи-
ИК – 31, Энергоцех – 29. Всего в списке 31 под-
разделение.

Лучшими работниками Общества по итогам 
2021 года за подачу и внедрение предложений 
по улучшению стали: Гульназ Нигматуллина (фи-
нансовое бюро), Алсу Бакаева (ООТиЗ), Шамиль 
Юсупов (ПВП), Фанис Галиуллин (ПВП), Рафаэль 
Хуснутдинов (ОГРиГИС).

проекты по улучшению
Всего в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в 2021 

году было заявлено 8 проектов по улучшению, 
из которых реализованы четыре, остальные в 
стадии реализации. Над проектами работали 
15 сотрудников. На их вознаграждения выделе-
на сумма в размере 91 тыс. рублей – в среднем 
на один проект пришлось по 18 тыс. руб., по 6,1 
тыс. руб. – на одного участника.

ОбщепРиНятые теРмиНы:
Улучшение – одно или несколько меро-

приятий направленных на:
– устранение причины возникающих про-

блем в процессе. Улучшение процесса подразу-
мевает снижение времени и затрат на его вы-
полнение, увеличение качества самого процесса 
(меньше ошибок, переделок и т.п.).

Кайдзен предложение:
1) всегда направленно на улучшение про-

цесса. Т.е. внедрение улучшения делает регу-
лярно выполняемую работу проще, быстрее, 
понятнее, качественнее. 

2) всегда направлено на устранение 
причин потерь/проблем в работе, а не может 
быть разовым устранением возникшей пробле-
мы (чаще всего путают именно эти понятия).

Для внедрения кайдзен предложения не 
должна создаваться межфункциональная груп-
па, не должно требоваться выделения значи-

тельных материальных и трудовых ресурсов 
(до 10 тыс. руб.). Реализация должна прохо-
дить оперативно (в течение 1-2 месяцев с мо-
мента подачи).

Проект по улучшению, как и кайдзен 
предложение, направлен на улучшение любой 
сферы производственной/управленческой дея-
тельности, а также на минимизацию или пол-
ное устранение одной или нескольких видов по-
терь в процессе. Но он уже более актуален для 
предприятия, т. к. влияет на улучшение клю-
чевых показателей эффективности. Реализа-
ция проекта может осуществляться группой 
работников. Но он также, как и кайдзен пред-
ложение, не должен быть инвестиционным, 
т.е. не требовать значительных инвестици-
онных вложений.

Ну а далее уже следует более высокая 
и сложная категория улучшений – рациона-
лизаторское предложение – это техниче-
ское решение по созданию или изменению кон-
струкции изделий, технологии производства, 
состава материалов (вещества); алгоритм 
или программное обеспечение для выполнения 
конкретной задачи, повышения производитель-
ности оборудования, работающего в комплексе 
с компьютером

совершенствование процессов

Ревакцинироваться,  
чтобы исключить риски

Для поддержания необходимого уровня антител в организме рекомендуется 
проводить повторные прививки от коронавируса через полгода после вакцинации. 
У сотрудников ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», которые привились в числе первых, 
еще прошлой зимой и в начале весны, подошли сроки ревакцинации. Чтобы ис-
ключить риски остановки важнейших для города производств водоснабжения и 
водоотведения из-за возможного инфицирования работников, было принято реше-
ние – начать проводить ревакцинацию сразу после новогодних каникул. На конец 
января ревакцинировались уже около 40% работников предприятия.

Для записи на процедуру необходимо обратиться к руководителю своего 
подразделения или в отдел по работе с персоналом ЧВК.

питАНие ГОРяЧАя ЛиНия

О повышении цен в рабочих столовых Обоснованные  
и необоснованные жалобы

На «горячую линию» ЧВК за 2021 год поступили 1809 
обращений. В том числе 567 жалоб, 608 необоснованных жа-
лоб, дано 634 справки (консультаций, ответов на вопросы). 

Жаловались, например, на отсутствие холодного водоснаб-
жения, низкое давление ХВС, качество воду, засоры хозбытовой 
канализации, открытые колодцы и т.п.  При этом, если, например, 
199 жалоб на отсутствие холодного водоснабжения имели осно-
вания, т. е. выяснялось, что воды не было вследствие аварий или 
отказа оборудования, то 181 жалоба к ЧВК не относилась. Точно 
также на засор ХБК 102 жалобы были обоснованы, а 147 – нет. На 
открытые колодцы пожаловались, имея на то основания, 78 раз, 
а не обосновано – 126 раз, т.е. колодец не обслуживался «Чел-
ныводоканалом», а был на балансе города (ливневка) или каких-
либо других служб и т.д. 

Но, как бы там ни было, ни одно обращение не остается 
без реагирования соответствующих служб ЧВК, ни один звонок 
– без ответа.

ООО «Содексо ЕвроАзия», оказывающее услуги по организации питания в под-
разделениях КАМАЗа, предложило руководству автогиганта согласовать повышение 
цен на продукцию собственного производства на 15%, ссылаясь на то, что по данным 
Росстата индекс инфляции на потребительские товары в Республике Татарстан за 
период с 01.12.2020 по 30.11.2021 г. составил 8,81%.

Предложение было рассмо-
трено на совещании по вопросам 
организации питания в столовых 
автогиганта под председатель-
ством заместителя генерального 
директора по управлению персона-
лом, организационному развитию и 
корпоративному управлению ПАО 
«КАМАЗ» Халиуллиной Ж.Е.

Принято решение о согласо-
вании повышения цен с 10 января 
2022 года, но только на 8,79%.

соответствие стандартам 5S
Комиссия, собранная бюро организаци-

онного развития, провела рейд по проверке 
состояния кабинетов отделов и служб в АбК 
аппарата управления. Главными критериями 
оценки были соответствие стандартам систе-
мы 5S – методу организации рабочего про-
странства (офиса), целью которого является 
создание оптимальных условий для выполне-
ния операций, поддержания порядка, чистоты 
и аккуратности, экономии времени и энергии.

На выбор проверили пять отделов. Одни-
ми из самых характерных из выявленных несо-
ответствий стали:

– не везде подписаны шкафы, тумбочки, 
лотки для документов;

– расположение папок не соответствует перечню;
– на поверхностях присутствует пыль и т.п. 
Меньше всего замечаний, а точнее всего одно, было в кабинете фи-

нансового бюро.

Необычные зеркала
правда ли, что в производстве «Челныводоканала» есть нео-

бычные зеркала? – задались недавно вопросом в соцсети компании 
http://vk.com/chvk_official.

Конечно, «Челныводоканал» не производит никаких зеркал, тем бо-
лее необычных. Но есть такие зеркала на каждом из основных производств 
предприятия, – отвечают здесь 
же, а точнее, обращают вни-
мание на то, что размещены 
они на входах в здания. Каж-
дый работник, видя свое отра-
жение, читает на них строгую 
надпись: «Этот человек отве-
чает за твою безопасность». 
А чуть ниже – доброе напут-
ствие: «Таким здоровым тебя 
ждут дома».

Берегите себя! Всегда 
возвращайтесь домой живыми 
и здоровыми!

пРОВеРКА ОХРАНА тРУДА

спОРт

29 января в парке «прибрежный» состоялся первый этап спартакиады 
«Челныводоканала»-2022 – соревнования по лыжным гонкам. 

Забеги проводились свободным стилем на дистанциях 3 км – для мужчин и 2 км – 
для женщин. На лыжню вышли 30 работников из восьми подразделений предприятия.

Лучшими в командном зачёте стали: первое место – команда ПГС СВ, второе 
место – АУ и третье – ПВиИК. 

В личном зачёте места распределились следующим образом: среди мужчин 1-е 
место – Ильнур Хабипов (ПГС СВ), 2-е – Виталий Антонов (ЦКР), 3-е – Яков Макаров 
(АУ). Среди женщин 1-е место – Марьям Белесенкова (ЦЛ), 2-е – Гульзихан Ибаева  
(ПВиИК), 3-е – Ольга Гаврилова (ЦРТО). 

Победители были награждены почётными грамотами и подарочными картами. 
Команда, занявшая первое место, получила переходящий кубок. Обладатели лучших 
результатов будут приглашены выступать за ЧВК на Спартакиаде КАМАЗа.

Открытие спартакиады-2022

Оздоровление  
работников

Санаторно-курортное лечение в 2021 году прошли 103 работника ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Дополнительно к этому, 13 человек – по договору про-
граммы «Мать и дитя». 24 человека отдохнули в Геленджике и ещё три человека 
за счет ассигнований ФСС.

По договору на оздоровительный отдых на зимних каникулах 17 детей ра-
ботников Общества провели в профильной смене «Роза ветров» на базе заго-
родного лагеря «Звездный».


