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Новости Производственной
системы «Росатом»

Производственная система Росатома обеспечивает реализацию стратегических целей посредством обучения персонала, а также через возможности
постоянного совершенствования и непрерывного улучшения для повышения производительности труда, улучшения качества, снижения затрат и удовлетворения требований заказчика.
Внедрение ПСР нацелено
на встраивание идей рачительности и оптимальности
в логику принятия управленческих решений на производстве, а через производство и в другие процессы и
структурные
подразделения компании. Система призвана
максимизировать
продуктивные действия на
единицу времени на каждом
рабочем месте. Кроме того, ПСР направлена на борьбу с любыми потерями: излишние складские запасы,
межоперационные
заделы, время простоя, лишние
перемещения.
В 2013 году руководством ОАО «Хиагда» было принято решение о запуске проекта по оптимизации
рабочих процессов отдела капитального строительства в рамках реализации

Производственной
системы Росатом (Приказ №71 от
20.03.2013г., Распоряжение
№16-р от 17.04.2013г.). На
базе ОКС создана рабочая
группа, в задачу которой
входит составление ежедневного отчета о проделанной работе и определен
план её работы. За основу
анализа взят процесс формирования заявок.
В настоящее время на
примере двух заявок идет
анализ прохождения всех
этапов конкурентных процедур. По результатам данного анализа рабочей группой
будет разработан регламент
процесса формирования заявок, что позволит улучшить и упростить данную
процедуру и значительно
сократить время формирования заявок в отделе капитального строительства.

Диплом за профилактику
производственного травматизма
28 апреля 2013 года на республиканском совещании Государственная инспекция труда Республики Бурятия совместно со специалистами по управлению охраной труда подвели итоги конкурса «Реализация мероприятий по охране труда в отношении работающих во вредных и (или) опасных условиях труда».
Целью данного конкурса было осуществление профилактических мер по обеспечению жизни и здоровья работников, повышение эффективности предупредительных мер по
сокращению несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости работников.
Победителями конкурса названы Ковальчук Наталья
Александровна, Майборода Алена Александровна – представители ООО «Тугнуйское погрузочно – транспортное
управление».
ОАО «Хиагда» на конкурсе представлял инженер по
ОТиПБ цеха подземного выщелачивания Кондинский
Николай Геннадьевич, который представил работу, посвященную профилактике производственного травматизма на
предприятии, и был награжден дипломом конкурса.
В адрес руководителей организаций и учреждений, где
работают участники названного конкурса, направлены соответствующие письма, содержащие признание и важность
выполненной работы.

Дорогие хиагдинцы!
Поздравляю вас с замечательными весенними праздниками!
День весны и труда – прекрасная традиция. Первого мая мы чествуем людей труда. Тех, кто каждый день создаёт национальное богатство, а значит,
настоящее и будущее России.
Великий праздник – День Победы, святой день для каждого жителя нашей страны. Мы помним и ценим всех, кто своим личным подвигом, жертвуя жизнью, обеспечил нам мир и спокойствие. Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его стойкости и несокрушимости духа. Великой ценою заплатили ветераны за Победу. Те испытания, которые выпали на их долю, подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным,
мужественным, любящим свою Родину и свой народ. Мы помним о их воинской славе. Славное прошлое – это основа для успешного будущего!
Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим близким здоровья. Пусть в ваших домах царят мир и добро, и над нами всегда будет чистое мирное
небо!
Генеральный директор ОАО «Хиагда»,
Александр ШМАКОВ
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Хиагдинское вторжение
На сегодняшний день, пейнтбол – это один из самых популярных видов активного отдыха, который способен привлечь каждого. Это боевая и красочная, в прямом смысле этого слова, игра. Думаю, каждый из нас мечтал хотя бы раз принять в ней участие. Молодежное движение «Хиагдинцы» выступило инициатором проведения пейнтбольного турнира для сотрудников компании.
На базу «Вторжение» прибыли 15 человек
(Тимур Махмудов, Андрей Хохлов, Александр
Васильев, Шихардина Анна, Болдырева Анна,
Наделяев Владимир, Скареднев Юрий, Болотов
Евгений, Панов Алексей, Красавин Андрей, Сущих
Александр). Две команды по шесть участников были готовы к бою. Большая игра для, начинающих
игроков одновременно и пугающая, и радостная,
и будоражащая нервы. Все участвующие в игре
обязательно одеты в защитные приспособления:
шлем с прочным непробиваемым стеклом, штаны
и куртка из прочного материала, который не боится ни грязи, ни попаданий шариков, и служит
защитой от случайного попадания и нежелатель-

ного травмирования. Обязательный инструктаж.
И вот, первая игра. Щелчки шаров слышны отовсюду. Периодически раздаются крики пораженных игроков. Первая схватка прошла довольно
быстро.
Команды попробовали свои силы и оценили
соперников. В общей сложности было проведено семь боев. В этой игре не было проигравших
и победителей – ведь основной целью была не
победа, а хорошее настроение и положительные
эмоции.
А вот как прокомментировала свои ощущения
от игры одна из её участниц Анна Болдырева: «
В руке сжимаешь маркер, щуришься сквозь линзу

защитной маски, пытаясь разглядеть соперника.
Стараешься шагать как можно тише. И вдруг тишина взрывается выстрелами! Раз! Два! Цветные
кляксы остаются на камуфляже. Вскидываешь руку и кричишь: «Поражен!». Это море драйва и масса удовольствия! Но главное — это острое ощущение командного духа, запал во время игры».
Глядя на лица участников, понимаешь: вот это
сила! Вот это настоящий, полноценный отдых. А
ведь, как говорится, кто, как отдыхает, тот так и
работает! Кстати, могу определенно заявить, что
это спортивное развлечение стало удачным инструментом для создания корпоративного духа в
коллективе предприятия.

С днем рождения, Хиагда!
В ОАО «Хиагда» подвели итоги конкурса детских рисунков «С днем рождения, Хиагда!», посвященного 16-летию компании. В конкурсе приняли участие дети и внуки работников предприятий.
Жюри оценивало лучшие детские работы на основе четкого понимания заданной темы, сутью которой могли стать неожиданные параллели, интересные ассоциации, эмоциональность, яркость подачи и, конечно же, изобразительное мастерство творческих работ.
В итоговом голосовании были выбраны победители. По решению жюри и согласно результатам интерактивного голосования призовые места по праву
поделили: Усманов Саша - 1 место, Страмилова Арина - 2 место, Зоригто и Сарана Жадамбаевы - 3 место.
Официальная церемония награждения всех победителей конкурса состоится 18 мая 2013 года в День рождения компании. Все участники конкурса получат заслуженные призы и награды. Лучшие работы будут оформлены в передвижную выставку, которая будет экспонироваться во всех структурных
подразделениях.
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Любое дело по плечу
Более 40 сотрудников центрального офиса
ОАО «Хиагда» прияли участие в традиционном весеннем субботнике на Прирельсовой
базе компании.
Веселая музыка, по-настоящему теплая
солнечная погода, улыбки на лицах людей –
все это создавало приподнятое и радостное
настроение утром 26 апреля. Все хиагдинцы приехали на субботник с большим желанием потрудиться на благо своего предприятия. Субботник для наших сотрудников
– это прекрасный способ не только сделать
окружающий мир чище, комфортней, но и
всем вместе пообщаться в неофициальной
обстановке на открытом воздухе.
Вооружившись необходимым инвентарем, хиагдинцы начали работу согласно
плану. Четко обозначенные задачи плюс положительный рабочий настрой дали хороший результат. Через несколько часов работы территория Прирельсовой базы заметно
преобразилась
Было убрано от листвы и очищено от мусора более 3,8 га территории, побелены бордюры и деревья, подметены подъездные и
пешеходные дороги. Совместными усилиями субботник прошел весело и быстро.
По окончании работы, всех участников
этого мероприятия ждал сюрприз. Дмитрий
Стрюков и Владимир Прохоров, служащие
Прирельсовой базы приготовили для всех
замечательные шашлык, что было очень
кстати.
Руководство предприятия, в лице генерального директора Шмакова Александра
Владимировича, выразило огромную благодарность всему персоналу ОАО «Хиагда»,
принявшему активное участие в уборке
территории.
Территория Прирельсовой базы стала
еще более чистой и ухоженной, готовой к
приближению лета, но еще более важно, что
сотрудники компании в очередной раз проявили себя как один большой, сплоченный и
дружный коллектив, а значит нам любое дело по плечу!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ОАО «Хиагда» в рамках празднования «Года Экологической культуры и охраны окружающей среды» проводит конкурс детских рисунков «Земля наш общий дом» и фотоконкурс для взрослых «Живой объектив».
Цель конкурса — отражение в наглядном виде проблем охраны
окружающей среды, привлечение внимания к экологической культуре общества.
Задачи конкурса – формирование экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к экологическим проблемам, привлечение внимания к бережному отношению к природе.
Возраст участников не ограничен. К работам должна прилагаться
следующая информация: Ф.И.О. автора (полностью), год рождения, адрес, телефон, электронный адрес;
Работы для участия в конкурсе принимаются в период с 18 мая
по 18 июня 2013 года по адресу Хабаровская, 1 отдел материально – технического снабжения (председателю молодежного движения – Мыльниковой Е.А.).
Работы в электронном виде необходимо отправить на адрес
электронной почты: mdh@hiagda.ru
Все работы, принятые для участия в конкурсе, будут выложены
для голосования на W:/ХРАНИЛИЩЕ/МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ХИАГДИНЦЫ/
Дополнительная информация по телефонам: 32-29-51 доб. 131
Награждение победителей, выставка работ состоится в июне
2013 года. Время и место проведения финала будут объявлены
дополнительно.
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всейКоллектив
души поздравляет
работников,
ОАО «Хиагда»
родившихся
в мае!
от всей души
поздравляет
работников,
родившихся в марте!

БАДМАЖАПОВА АЛЕКСАНДРА ДОРЖЕЕВИЧА

КУТУЗОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА

БЕСКОРОВАНОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ

МАКАРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА

БОЛТРИНА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА

МАККОВЕЕВА НИКОЛАЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА

БОРОДИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

МИРОШНИКОВА АЛЕКСАНДРА

ВАСИЛЬЕВА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА

АЛЕКСАНДРОВИЧА

ГЕВАК ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

МИХАЙЛОВСКУЮ БЕЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ГОРБУНОВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ

ОКЛАДНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

ДИАНОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ОСТРОУМОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ

ДУГАРОВА ЖАРГАЛА БАБУДОРЖИЕВИЧА

ПРОХОРОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

ДУТОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ПРОХОРОВА ПАВЛА ДМИТРИЕВИЧА

ЖЕЛЕЗНЯК ИРИНУ ИЛЬИНИЧНУ

САЩЕНКО ГЕННАДИЯ СЕРГЕЕВИЧА

ЗВЕРЬКОВА СТАНИСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧА

СЕДЕЛЬНИКОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА

ЗОДБОЕВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

СЕЛЕЗНЁВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

ЗУЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

СЕМИНУ КРИСТИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ

КАРЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА

СКОРОДУМОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ

КАРПОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

ТАТАРИНЦЕВА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА

КИРИНА ТИМОФЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

УШАКОВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА

КОЗУЛИНА ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА

ЧАН-ШИН-САН ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА

КОМОГОРЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ШУТКИНУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ

КОНОВАЛОВА АНАТОЛИЯ АРТЕМЬЕВИЧА

ЭПОВУ ЕЛЕНУ ОЛЕГОВНУ

Приносим извинения именниникам апреля за ошибку, допущенную в прошлом номере.
Примите поздравления с днем рождения!
СЧЕТЧИК ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА КОНКУРС РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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