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Очередное очное оператив-
ное совещание началось с 
торжественного вручения 
министерских наград. 

За вклад в развитие оборонной 
отрасли, многолетний добросо-
вестный труд и в связи со 100-ле-
тием со дня рождения министра 
машиностроения СССР В.  В. Бахи-
рева Министерство промышлен-
ности и торговли РФ наградило 
нагрудным знаком отличия в труде 
четверых сотрудников Бийского 
олеумного завода. Это заместитель 
генерального директора, председа-
тель Научно-технического совета 
А. А.  Ананьин, главный инженер 
завода В.  И. Иванов, аппаратчик 
нитрования цеха № 5 Т. А. Хомуто-
ва и оператор-наладчик цеха №  1 
Л.  В.  Резниченко. А  заместитель 
генерального директора, исполни-
тельный директор В. В. Головин за 
многолетний добросовестный труд 
был награжден почетной грамотой 
вышеуказанного Министерства. 

– Для города Бийска имя Вяче-
слава Васильевича Бахирева значит 
очень многое. Именно в период 
его бытности министром мощное 
развитие получил целый куст обо-

ронно-химических предприятий 
города. А такое отношение – это 
развитие не только самих заводов и 
гарантированные рабочие места, но 
и социальной инфраструктуры го-
рода,  – рассказал Анатолий Андре-
евич Ананьин, который был лично 
знаком с В. В. Бахиревым. – За 20 лет 
он многое сделал для укрепления 
обороноспособности нашей страны. 
Всю свою жизнь он посвятил этой 
цели. И она была достигнута. Мы, 
потомки, будем чтить память этого 
великого человека. 

Все награжденные не один деся-
ток лет трудятся на оборонном пред-
приятии. Это и 20 лет возглавляв-
ший БОЗ А. А. Ананьин, и за 36 лет 
прошедший путь от мастера смены 
до главного инженера В. И. Иванов. 
42 года отдала предприятию Т. А. Хо-
мутова и чуть меньше – 40 лет тру-
дится здесь Л. В. Резниченко.

– Несмотря на то, что работа 
опасная, тяжелая, никогда и мысли 
не было изменить родному заводу, – 
рассказали награжденные. – Мы 
удивились, когда нам сообщили о 
присвоении знака. Было очень при-
ятно, что наш труд так высоко оцени-
ли. И пока есть силы, мы продолжим 
работать во благо нашего завода. 

После торжественной части ге-
неральный директор предприятия 
М. В. Крючков подвел итоги работы 

за минувший период, а также рас-
сказал о текущей ситуации и пер-
спективах:

– Результаты работы завода до-
вольно неплохие. По итогам года 
будет перевыполнена смета казен-
ного завода. С самого начала января, 
взяв хороший старт, мы практически 
прошли весь год с ежемесячным 
планом производства в пределах 374 
миллионов рублей, что позволило 

погасить нам кредиторскую задол-
женность, в том числе 140 миллио-
нов рублей долгов за энергоресурсы. 
Осилили мы и одно из самых затрат-
ных мероприятий года – покупку и 
ремонт участка железной дороги 
необщего пользования. Значитель-
но больше средств выделялось на 
выполнение задач по обеспечению 
стабильной жизнедеятельности за-
вода и производства. 

И все-таки, несмотря на необ-
ходимые расходы, составившие 
по итогам 10 месяцев порядка 600 
миллионов рублей, предприятие 
в рамках выполнения трехсторон-
него меж отраслевого соглашения 
изыскало средства на повышение с 
01.12.2016 года заработной платы ра-
ботникам на 5 процентов.

Алиса НЕСТЕРОВА •
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Группа заводчан – работни-
ки цеха № 22, отдела сбыта, 
закупок и ПДО приняла 
участие в тренинге «Береж-
ливое производство», ор-
ганизованном «Алтайским 
заводом прецезионных 
изделий» (Барнаул). 

Этот завод является одним из 
двух предприятий в России, 
производящих топливную 

аппаратуру для дизельных двига-
телей. Продукцию АЗПИ закупает 
концерн «Бош».

Одним из условий сотрудниче-
ства немецкий партнер выдвинул 
повышение эффективности про-
изводства. Барнаульцам был пред-
ложен ряд методик, используя 
которые можно улучшить произ-
водственный процесс и повысить 
эффективность. Внедрив это у себя, 
АЗПИ предложил предприятиям 
края поучиться и попробовать при-
менить данные методики у себя. 
Более подробно о поездке и ходе 
внедрения «Бережливого произ-
водства» (БП) на БОЗ нам рассказал 
ведущий специалист управления 
капитального строительства и инве-
стиций А. С. Веденеев:

– Считаю, что эта поездка была 
продуктивна, поскольку одно дело – 
знакомиться с теорией, другое – 
увидеть, как это работает на самом 
деле. Тренинг продолжался всего 
один день, но был очень насыщен-
ным. Заводчане задавали много во-
просов, но самый главный: как это 
можно применить у нас? Ведь боль-

шинство инструментов БП разрабо-
таны для машиностроения. 

Вообще, на Бийском олеумном 
проект «Бережливое производство» 
продвигается уже год. Так, у нас уже 
внедрена подача предложений по 
улучшениям. Но это скорее произ-
вольная часть программы, однако 
существует и обязательная часть – 
процессы, связанные организацией 
рабочих мест и стандартизацией 
работ. Цех № 22 является подразде-
лением, где эти инструменты могут 
быть реализованы в полной мере. 
Наибольший эффект они дают при 
производстве серийной продукции, 

выпуском которой как раз занимает-
ся литейный участок. 

Главная цель «Бережливого про-
изводства» – устранение потерь. 
Потери бывают нескольких видов. 
Первый блок – потери, возникаю-
щие при движении материальных 
ценностей в процессе производства, 
связанные с ожиданием, избыточны-
ми запасами и перепроизводством. К 
примеру, на одном участке техпро-
цесса уже есть продукт, а следующее 
звено еще не готово его принять. В 
процессе ожидания незавершенное 
производство накапливается, соот-
ветственно, мы не можем своевре-

менно реализовать продукцию. А 
деньги, которые вложены в приобре-
тение сырья, находятся в заморожен-
ном состоянии. В этом случае задача 
инструментов «Бережливого произ-
водства» – сделать так, чтобы про-
цесс проходил «jast in time» – точно и 
вовремя. Для этого необходимо вы-
строить систему перемещения полу-
фабрикатов между цехами и отгруз-
ки продукции клиентам так, чтобы 
не было задержек или выпуска про-
дукции, необеспеченной заказом.

Среди видов потерь есть и не-
вовлеченность персонала, когда у 
людей нет стимула проявлять ини-

циативу. Между тем у них есть по-
нимание, как улучшить процесс, так 
как они задействованы в нем напря-
мую. С целью изменить ситуацию 
на заводе внедрили систему пода-
чи предложений по улучшениям. 
Определенный результат работы 
данной системы уже есть, и я как 
куратор проекта хотел бы призвать 
заводчан более активно подавать 
предложения. Пусть они будут даже 
самыми незначительными, но вне-
сут вклад в общее дело повышения 
эффективности.

Алиса НЕСТЕРОВА •
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Курс на бережливость

Больше чем театр
Спектаклем «Сад» народный театр «Зурбаган» отметит свое 25-летие
| ДАТА

Зурбаган – это название 
сказочного города из про-
изведений Александра 
Грина, любимого писателя 
основателя театра Лилии 
Кирьяковой. 

Окончив Алтайский государ-
ственный институт культу-
ры, она приехала в Бийск. 

Здесь и появился «Зурбаган». Тогда, 
в 1991 году, он начал формироваться 
в ДК котельщиков, позже переехал 
и уже 15 лет существует во Дворце 
культуры олеумного завода.

«Зурбаган» знают не только в на-
шем городе, но и далеко за его пре-
делами. Он многократный лауреат 
и дипломант театральных конкур-
сов, в том числе межрегиональных 
и международных, участник твор-
ческих лабораторий и тренингов. 
Театр находится в постоянном раз-
витии и поиске новых идей. Здесь 
не боятся ставить эксперименты, 
ведь именно они раскрывают новые 
грани театрального искусства. 

– Наш театр давно перерос рам-
ки любительского театра. Он стал 
полупрофессиональным, хотя зани-
маются здесь любители, – рассказы-
вает Лилия Витальевна. 

Атмосфера театра заворажива-
ет и притягивает многих: это дети, 

старшие школьники, студенты и 
взрослые. Создаются даже тради-
ции семейного театра: родители 
приводят детей, а дети – родителей, 
младших братьев и сестер. Актеры 
«Зурбагана» – дружный коллектив 
со своими добрыми традициями. 

– Театр – это не только постанов-
ки. В первую очередь театр – это 
коллектив, – продолжает Лилия 
Витальевна. – Мы каждый год всем 
театром путешествуем в горах, вме-
сте гуляем по городу, ходим в гости, 
пьем чай и играем в настольные 

игры, смотрим фильмы и спектак-
ли, беседуем и дискутируем. Люди 
учатся слышать друг друга, и это 
здорово! 

В течение творческого сезона 
на сцене ДКиС «БОЗ» будут идти 
спектакли прошлых лет. 9 декабря, 
в день своего рождения, театр «Зур-
баган» покажет спектакль «Сад», по 
мотивам романа «Сто лет одиноче-
ства» Габриэля Гарсиа Маркеса. Это 
странная и бесконечно поэтичная 
история города Макондо и рода 
Буэндиа, порождающего святых и 
грешников, героев и предателей, 
лихих авантюристов и женщин, 
слишком прекрасных для обычной 
жизни. Здесь один час, как сто лет, 
сто лет, как один миг. Пространство 
и время переплетаются, когда глав-
ным действующим лицом становит-
ся Судьба. Судьба человека, судьба 
рода, судьба мироздания...

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
НАЧАЛО В 18.00. 
ВХОД – 100 РУБЛЕЙ.

Виктория МОРОЗОВА •
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Вот уже более 25 
лет на нашем заво-
де функционируют 
отдельные автомати-
зированные рабочие 
места, разработан-
ные силами програм-
мистов предприятия. 
В настоящее время 
таких АРМов бо-
лее 100. 

Бухгалтерский учет 
ведется по журналь-
но-ордерной системе 

счетоводства. Подобных по 
учетной системе крупных 
предприятий по России – 
единицы, а за Уралом наш за-
вод – единственный. 

Чтобы оценить результат 
хозяйственной деятельности 
в целом по заводу специали-
стами различных служб ве-
дется достаточно трудоемкая 
работа. 

При этом в качестве кана-
лов связи используется теле-
фонная сеть, в межсезонный 
период у нас плохая связь со 
всеми цехами западной пло-
щадки завода. Необходима 
модернизация сетевой струк-
туры.

После тяжелого кризис-
ного периода деятельности 
предприятия 2013–2014 годов, 
суровая действительность 
привела к необходимости 
перемен с целью повышения 
эффективности производ-
ства. А перемены невозмож-
ны без внедрения современ-
ных методов управления 
производством при поддерж-
ке передовыми информаци-
онными технологиями. Более 
того, в 2015 году Минпром-
торгом определен формат 
предоставления отчетных до-
кументов – формат докумен-
тов «1С».

В связи со всем вышепе-
речисленным в августе 2015 
года руководством завода 
принято амбициозное ре-
шение по построению ком-
плексной информационной 
системы «1С: ERP Управление 
предприятием», разработан-
ной на современной, передо-
вой версии платформы «1С». 
Подобное решение можно 
оценить как гигантский шаг 
от древности к современной 
цивилизации! 

НАЧАЛО РАБОТ 
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ

После проведения кон-
курсных процедур по опре-
делению исполнителя работ 
по автоматизации в сентяб-
ре прошлого года бийская 

фирма «АлтайСофт» под ру-
ководством М. В. Кравченко 
приступила к внедрению 
принятого решения.

Совместно были опреде-
лены этапы работ, участки 
деятельности которые необ-
ходимо автоматизировать,  – 
основное производство, 
вспомогательное произ-
водство, социальная сфера, 
бухгалтерия. Автоматизация 
бизнес-процессов планиро-
вания и учета на предпри-
ятии разделена на 3 блока:

1. Логистика: управление 
складами и запасами; управ-
ление закупками; управле-
ние продажами;

2. Производство про-
дукции, услуг: управление 
производством; управление 
затратами, расчет себесто-
имости; управление техно-
логической документацией; 
управление ремонтами;

3. Бухгалтерия: регла-
ментированный учет, отчет-
ность.

До начала 2016 года про-
веден технический аудит, ди-
агностика информационной 
системы. Сформированы 
технические задания на на-
стройку и доработку базовой 
ИС. Основной блок выпол-
нялся в течение 2016 года. 

Сегодня практически при-
ведена к единым стандартам 
НСИ предприятия, образцы 
форм документов, отчетов. 

Определены исполнители и 
кураторы всех имеющихся 
справочников (справочни-
ки контрагентов, договоров, 
сотрудников, готовой про-
дукции, сырья, материалов, 
ОС  – более 14 тыс. единиц). 
Наполнена справочная ин-
формация по функциональ-
ным блокам, осуществлен 
перенос данных из АРМов, 
введены дополнительные 
поля для необходимой ин-
формации. Разработаны 
инструкции, дополнитель-
ные отчеты по блокам (про-
дажи, закупки, технология, 
юридический отдел). Разра-
батываются производствен-
ные отчеты, настраиваются 
статьи калькуляции, согласо-
вываются правила распреде-
ления затрат. Заполняются 
ресурсные спецификации 
норм расхода материала. Вы-
веряются технологические 
маршруты. Настраивается и 
дорабатывается производ-
ственная номенклатура с 
привязкой дополнительных 
сведений. Согласовывается 
заполнение справочников 
оборудования (классифи-
кация, учитываемые пара-
метры, нормативы). Согла-
совывается формирование 
графиков профилактических 
работ по службам. Осущест-
вляется доработка системы 
под требования специали-
стов БОЗ. Постоянно обуча-

ются вновь привлекаемые 
пользователи.

Вопросы автоматизации 
производственных про-
цессов тщательно прора-
батываются. Лидером по 
обучению сегодня является 
цех №  1. Вообще, в работу 
включились практически 
все ведущие специалисты 
отделов заводоуправления, 
основных, вспомогательных 
цехов, социальная сфера 
(механики, технологи, ме-
неджеры, бухгалтеры, юри-
сты, мастера производств, 
медперсонал).

Для производственно-
го предприятия последо-
вательности очевидны: не 
автоматизировав логистику 
(снабжение, сбыт, склады), 
невозможно перейти к ав-
томатизации планирова-
ния производства. Поэтому 
1  июля стартовал первый 
блок автоматизации – пере-
дана в опытную эксплуата-
цию функция сбыта готовой 
продукции. Принято реше-
ние об отключении АРМов 
для работы менеджеров 
сбыта. Весь документооборот 
при продаже готовой продук-
ции формируется в единой 
информационной системе 
«1С: ERP». 

С 1 ноября текущего года 
запущен следующий блок 
автоматизации логистики 
– снабжение, склады. Так-

же практически все готово 
для работы в ERP-системе 
специалистов социальной 
сферы: ДК, профилакторий, 
«Биоль». 

МАСШТАБНОСТЬ 
ПРОЕКТА

Как и при любом внед-
рении новых проектов без 
проблем не обойтись. На 
еженедельных совещаниях 
тщательно прорабатывается 
множество вопросов, прини-
маются конкретные решения 
по каждому вопросу. 

Сложность этапа внедре-
ния 2016 года – это огром-
ная трудоемкость работ по 
параллельному ведению 
учета в АРМах предприятия 
и в новой системе 1С. Но не-
смотря на это, как отмечают 
программисты «АлтайСофт», 
совершенно отсутствует факт 
противодействия пользо-
вателей информационной 
системы. Для достижения 
поставленных целей огром-
ное значение имеют для 
исполнителей четкие ука-
зания руководителей струк-
тур, ведущих специалистов. 
Необходимо отметить вза-
имодействие в совмест-
ной работе программистов 
ООО  «АлтайСофт» В. А.  Жу-
равлева, А. Н. Балахнина 
и следующих служб ФКП 
«БОЗ»: ОИТ – начальник от-

дела О.  М.  Гаврилова, юри-
дический отдел – ведущий 
специалист С. Ю. Куйдина, 
отдел сбыта – начальник от-
дела Е.  В.  Мостовой, отдел 
снабжения – ведущий специ-
алист О.  А.  Вавилина, отдел 
главного технолога – глав-
ный технолог О. Ю. Пляскин; 
бухгалтерия – зам. главного 
бухгалтера Д. Н. Любезнов, 
ДКиС – бухгалтер А. В. За-
улина. 

И в заключение хочу 
еще раз подчеркнуть, что 
данный проект – создание 
системы «Управление про-
изводственным предпри-
ятием на базе типового 
решения 1С: ERP  2.0» явля-
ется одним из крупных за 
последние несколько лет 
по масштабу вовлеченных 
служб и специалистов заво-
да. По окончании работ над 
проектом пользователей в 
единой информационной 
системе будет около 500 че-
ловек. Я как руководитель 
проекта выражаю огром-
ную благодарность всем 
пользователям новой ин-
формационной системы за 
их терпение и за конструк-
тивный подход к решению 
вопросов.

Н. В. ОБОДЕЦ,
заместитель генерального 

директора по финансам, 
главный бухгалтер •
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Новые технологии – 
на службу заводу 
Итоги работы по  построению комплексной информационной системы на предприятии
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Полномочия прокурора 
и принимаемые меры по 
защите прав граждан в 
области противодействия 
коррупции. 

Полномочия прокурора по за-
щите прав граждан по противо-
действию коррупции обширны и 
регулируются федеральными зако-
нами «О прокуратуре Российской 
Федерации», «О государственной 
гражданской службе в Российской 
Федерации», «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции», 
«Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

Прокуратура Российской Феде-
рации – единая федеральная цен-
трализованная система органов, 
осуществляющих от имени Россий-
ской Федерации надзор за соблю-
дением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе ор-

ганами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, 
их должностными лицами, а также 
органами управления и руководите-
лями коммерческих и некоммерче-
ских организаций.

Поскольку федеральным за-
конодательством на замещающих 
определенные нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации должности государствен-
ной и муниципальной службы лиц 
возлагается обязанность предостав-
лять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, 
своего супруга и несовершеннолет-
них детей, то, соответственно, про-
курору предоставлены полномочия 
проверять достоверность и полноту 
предоставляемых сведений. 

В связи с этим прокурору предо-
ставлено право получать необхо-
димую для осуществления про-
курорского надзора информацию, 
свободный доступ к которой огра-
ничен в соответствии с федераль-
ными законами.

В случае выявления недосто-
верных или укрытых сведений 
прокурор руководителю государ-
ственного органа власти либо орга-
на местного самоуправления вно-
сит представление об устранении 

выявленных нарушений закона и 
привлечении государственного, му-
ниципального служащего к дисци-
плинарной ответственности вплоть 
до увольнения.

На лиц, замещающих опреде-
ленные должности, в том числе глав 
городских округов, глав местных 
администраций, депутатам пред-
ставительных органов городских 
округов, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, 
их супругам и несовершеннолетним 
детям законом возложен запрет от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках. 
За нарушение такого запрета влечет 
досрочное прекращение полномо-
чий, освобождение от замещаемой 
(занимаемой) должности или уволь-
нение в связи с утратой доверия.

В случае выявления подобных 
нарушений прокурор вносит пред-
ставление, в котором ставит вопрос 
о применении таких мер ответ-
ственности.

Федеральное законодательство 
на бывших государственных, му-
ниципальных служащих возлагает 
обязанность в течение 2 лет после 
увольнения со службы сообщать 
новому работодателю о том, что 
ранее он состоял на государствен-

ной или муниципальной службе. А 
на нового работодателя – обязан-
ность информировать руководите-
ля государственного либо муници-
пального органа о трудоустройстве 
бывшего государственного либо 
муниципального служащего. При 
выявлении фактов неисполнения 
такой обязанности работодателем 
прокурор в отношении него воз-
буждает дело об административном 
правонарушении.

На организации, независимо от 
их формы собственности, законом 
возложена обязанность по принятию 
мер по противодействию коррупции. 
В этой связи прокурор проверяет ор-
ганизации на предмет исполнения 
требований федерального законо-
дательства. В случае выявления на-
рушений вносит представление об 
устранении этих нарушений.

Прокурор также в установлен-
ном законом порядке проводит 
антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов (их 
проектов), изданных органами го-
сударственной власти всех уровней, 
организаций, органов местного са-
моуправления и их должностных 
лиц. При выявлении в норматив-
ном правовом акте коррупционных 
факторов прокурор вносит в орган, 
организацию должностному лицу 

требование об изменении норма-
тивного правового акта с предло-
жением способа устранения выяв-
ленных коррупциогенных факторов 
либо обращается в суд о признании 
данного нормативного правового 
акта недействующим и не подлежа-
щим применению.

При выявлении уголовно-нака-
зуемого деяния прокурор выносит 
мотивированное постановление о 
направлении соответствующих ма-
териалов в следственный орган для 
решения вопроса об уголовном пре-
следовании.

В случае, если работникам пред-
приятия станет известно о фактах 
коррупции, совершаемых (совер-
шенных) либо готовящихся долж-
ностными лицами ФКП «Бийский 
олеумный завод», прошу обращать-
ся в Алтайскую прокуратуру по над-
зору за исполнением законов на 
особо режимных объектах по адре-
су: г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 27а, по 
телефонам (3852) 42-46-43, 42-46-53, 
42-46-59. 

О. Н. ТРЕТЬЯКОВА, 
заместитель Алтайского 

прокурора по надзору 
за исполнением законов 

на особо режимных объектах,
советник юстиции •

| ДОСУГ

Для вас – комфортабель-
ный трехэтажный дом на 
15 отдыхающих. Имеются 
2- и 3-местные номера, 
на каждом этаже – благо-
устроенные туалетные 
комнаты с душевыми 
кабинами.  

На первом этаже расположена кух-
ня – гостиная, оборудованная пли-
той, холодильником, микроволно-
вой печью, кухонным инвентарем, 
посудой, караоке, телевизором, ми-
ни-библиотекой. 

На территории базы есть жар-
кая банька, уютная беседка с ман-
галом. Также вас ждут прогулки на 
лыжах, катание на коньках, бубли-
ках (инвентарь предоставляется), 
конные прогулки, выезды на зим-
нюю рыбалку, охоту (при наличии 
разрешении), посещение музея, 
экскурсии на Царский курган и 
многое другое.

Зимой Чарышский район непо-
вторим и сказочен: заснеженные 
вершины, прозрачный и сверкаю-
щий на солнце лед. Великолепная 
природа и отдых на любой вкус – 
это то, ради чего стоит приехать в 
«Скифы» зимой. 
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На связи – прокурор

ДКиС приглашает на 
базу отдыха «Скифы»

Уважаемые заводчане!

С 26 ноября 2016 года любители лыжных прогулок – 
работники предприятия и члены их семей приглашаются 
на с/б  «Восход». С четверга по воскресенье с 9.00 до 17.00. 
Телефон для справок (3854) 39-72-21.

Новое 
предложение «Нины»

Санаторий-профилакторий «Нина» проводит ново-
годние корпоративы,  принимает заявки на проведение 
банкетов, торжеств, свадеб, юбилеев. Для вас предостав-
ляется зал  на 20 мест на втором этаже (в фитобаре) и  в 
столовой на первом этаже – до 80 человек . 

Мероприятия  обслуживает кафе ДКиС БОЗ. Справки 
по телефону (3854) 39-72-25.

Уютно и недорого
В ДКиС БОЗ на втором этаже открылось уютное кафе. 

Здесь можно не только вкусно пообедать в будние дни, 
но и заказать банкет под ключ. В зале с комфортом раз-
местится до 40 человек. Цены приемлемые.


