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Конкурс на рабочие места
Цех 275 завершает уходящий год с
высокими
производственными
показателями.
Имеющиеся
мощности
позволяют этому подразделению ЗШП
справляться с плановыми объемами работ.
Важным событием для цеха стала недавняя
установка пресса для формовки листовых
деталей эластичной средой. В настоящее
время идет освоение нового оборудования.
Отдел 314 должен спроектировать для пресса
оснастку, а ее изготовлением займутся цехи
225 и 231. Чтобы пресс заработал в полную силу, предстоит сделать еще
немало. С отработкой новых технологий изменятся условия труда слесарейдоводчиков. Существенно сократится ручная доводка деталей, требующая
больших затрат времени и являющаяся причиной профзаболевания рабочих.
- Этот пресс мы ждали лет десять и возлагаем на него большие надежды
добавляет начальник цеха Руслан Шамильевич Галимзянов. -В наших планах
- переоборудовать рабочие места рядом с ним, приобрести новые верстаки. В
прошлом году была проведена реконструкция корпуса 48/1, где расположен
участок штамповки. Скоро здесь появятся новые раздевалки для рабочих.
Одним словом, в нашу задачу входит не только своевременное выполнение
товарной программы, но и техническое перевооружение цеха, обновление
производственных и бытовых помещений, оснащения.
В 2014-м цех интенсивно взялся за работу по программе МС-21. Начинали с
небольшого количества деталей, запущенных в начале года, а теперь это одно
из основных направлений в деятельности цеха.
День наша основная задача - решить все технологические вопросы и с
пятого комплекта деталей МС-21 (сейчас мы запускаем четыре комплекта)
начать их ритмичное, серийное изготовление».
Начальник цеха подчеркивает, что в 275-м за последние шесть лет
сложился сплоченный коллектив, понимающий стоя"7"" щие перед ним
задачи. Текучести персонала практически нет, как и недостатка в рабочих
кадрах. Их отбор теперь идет на конкурсной основе - желающих трудиться в

цехе 275 немало. И это не случайно. Людей
привлекают здоровый психологический климат
в коллективе, умение мастеров найти общий
язык с рабочими, ритмичная, отлаженная
работа.зутного
хозяйства
цеха
253,
электромонтеры
производственных
подразделений, специалисты отдела 530,
дочерних предприятий ООО «Энергоцентр
«Иркут» и ООО «Сетевая компания «Иркут»,
работники ООО «Иркутская электросетевая
компания», обслуживающие электроустановку ИАЗ, всем тем, кто приносит
в наши дома свет и тепло, производственных успехов, благополучия и всего
самого доброго! К слову сказать, у заместителя начальника цеха Евгения
Владимировича Чалова утро начинается с обхода каждой производственной
группы. Руководитель интересуется планом работы на день, берет на заметку
все вопросы и пожелания рабочих. Построенные таким образом
взаимоотношения управленческого аппарата цеха с коллективом дают
положительный результат.

