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2 сентября 2017 
года на централь-

ной базе ООО 
«ТаграС-Энерго-

Сервис» состоялся 
митинг, посвя-

щенный открытию 
скульптурной ком-

позиции «Энер-
гетик» и празд-

нованию «Дня 
работника нефтя-

ной и газовой про-
мышленности».

Гостями митинга стали 
заместитель генерального 
директора по организаци-
онному развитию ООО «Та-
граС-Холдинг» Артём Гор-
ланов, начальник службы 
эксплуатации энергообору-
дования ПАО «Татнефть» 
Олег Савельев, главные 
энергетики НГДУ ПАО «Тат-
нефть» и малых нефтяных 
компаний. В мероприятии 
приняли участие также ру-
ководство Компании во гла-
ве с директором Радиком 
Афлетоновым и работники  
ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис».

2017 год – значимый 
для ООО «ТаграС-Энерго-
Сервис». Компания отме-
чает свой 10-летний юби-
лей. За этой цифрой стоит 
много знаковых событий, 

трудовой, интеллектуаль-
ный вклад работников, тех, 
кто стоял у истоков, и тех, 
кто продолжает дело своих 
предшественников, перени-
мая и преумножая их бес-
ценный опыт и сложившие-
ся традиции.

В связи с праздновани-
ем юбилея предприятия и 
желанием подчеркнуть зна-
чимость профессии, работ-
ники вышли с инициативой 
установить скульптурную 
композицию, наиболее пол-
но отражающую сферу дея-
тельности Компании и оли-
цетворяющую профессию 
энергетика. Был проведен 
конкурс и голосование за 
лучший эскиз самой скуль-
птуры и оформления терри-
тории вокруг неё. Средства 
на строительство по иници-
ативе руководящего соста-

ва Компании были собраны 
в размере их однодневного 
заработка.

В этот юбилейный для 
Компании год и именно в 
День работника нефтяной 
и газовой промышленности 
было решено провести от-
крытие скульптурной ком-
позиции «Энергетик». 

Почетное право открыть 
скульптурную композицию, 
было поручено директору 
Компании Афлетонову Ра-
дику Абузаровичу и пред-
седателю Совета ветеранов 
Гассамову Талгату Махмуто-
вичу, а также гостям празд-
ника Горланову Артёму 
Николаевичу и Савельеву 
Олегу Геннадиевичу.

Как нельзя символично 
в этот день прозвучали сти-
хи, в сочинении Федоровой 
Ольги еще недавно работав-

шей оператором котельной в 
Лениногорском ТЭЦ и ныне 
находящейся на заслужен-
ном отдыхе. В честь юбилея 
она написала «Оду Энерге-
тикам». А прочитал их еще 
один работник Компании – 
дипломант Республиканско-
го телевизионного конкурса 
творчества работающей мо-
лодежи «НАШЕ ВРЕМЯ» Аль-
берт Зарипов.

Слово было предоставле-
но также скульптору Шиапо-
ву Фазылу Аглямовичу чьё 
высокое профессиональное 
мастерство и личный вклад 
позволили в назначенный 
срок установить скульптур-
ную композицию. В завер-
шении своего выступления 
он сделал подарок в виде 
макета скульптуры, которую 
было решено выставить в 
«Зале трудовой славы» Ком-

Прообразом композиции 
стал человек труда

пании.
В этот день по доброй тра-

диции, в преддверии Дня ра-
ботника нефтяной и газовой 
промышленности, заслужен-
ными наградами были отмече-
ны передовики производства. 

В завершении подарком для 
всех награжденных и участни-
ков мероприятия прозвучала 
песня в исполнении операто-
ра котельной Лениногорского 
ТЭЦ Раили Маннановой. После 
которого возле нового симво-
ла Компании состоялось общее 
памятное фотографирование.

Скульптурная композиция 
по праву станет символом и 
визитной карточкой ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис» и местом 
проведения значимых меро-
приятий!

Рамиль ГАТИН
Председатель ПОПО

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»

Поздравительное слово директора
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» Афлетонова Р.А. 

Скульптор Шиапов Ф.А. вручает директору 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» Афлетонову Р.А. макет скульптуры.

Праздник нефти и 
профессионализм 
трудящихся – единое 
целое!

2 сентября 2017 
года в г. Аль-

метьевск состоя-
лось празднование 

Дня работников 
нефтяной и газовой 

промышленности. 

ЗА КУЛИСАМИ ПРАЗДНИКА

Монтаж электрообо-
рудования, контроль за 

бесперебойным элек-
троснабжением во вре-

мя празднования Дня 
работников нефтяной и 
газовой промышленност 
руководство ПАО «Тат-

нефть» доверило нашему 
предприятию. 

Кто лучший в области 
организационного разви-
тия?

С целью повышения 
мотивации персонала в 

области применения инно-
вационных инструментов 

повышения производи-
тельности труда, принято 

решение о проведении 
конкурса среди бригад 

Компании.
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2 сентября 2017 года в г. Альметьевск со-
стоялось празднование Дня работников не-
фтяной и газовой промышленности. Уже стало 
доброй традицией, что этот День отмечается с 
большим размахом и становится праздником 
для всех жителей города и его гостей. 

Праздник начался с театра-
лизованного пролога о древней 
истории края — Волжской Булга-
рии и поисках «черного масла» 
— нефти. Далее на языке пес-
ни и танца зрителям рассказали 
о становлении нефтедобычи в 
крае в тяжелые военные годы и 
её развитии в послевоенное вре-
мя. После чего под звуки празд-
ничного оркестра по централь-
ной улице города проследовали 
ретро-автомобили, за ними со-
временная спецтехника, которая 
значительно облегчает трудоем-
кие процессы бурения и добычи. 
За техникой прошли парадом 
работники структурных подраз-
делений нефтяной компании и 
нефтесервисных предприятий. 
Коллектив ООО «ТаграС-Энерго-
Сервис» тоже имел честь пройти 
плечом к плечу с коллегами по 
«цеху» в стройных рядах па-
радного шествия. Колонну ра-
ботников возглавляла красочно 
оформленная автоплатформа, 
презентующая зрителям дости-
жения и сферу деятельности 
нашей Компании. В честь юби-
лейной даты предприятия, авто-
мобиль был оформлен в корпо-
ративные цвета, а в центре всей 
композиции красовался логотип 
10-летия, обрамленный свето-
диодами, что выглядело очень 
эффектно и еще раз подчерки-
вало сферу деятельности нашего 
предприятия.

Кульминационным событием 
Дня нефтяников стал конкурс 
профессионального мастерства, 
который по инициативе руковод-
ства ПАО «Татнефть» уже второй 
год подряд проводится в центре 
города нефтяной столицы Респу-
блики. 

Традиционно, при проведе-
нии церемонии открытия кон-
курса профмастерства, коллек-
тивы предприятий, достигшие 
высоких показателей в своей 
деятельности, награждались 
почетными грамотами в рамках 
конкурса «Лучшее структурное 
подразделение». Вручение на-
град проводили Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Мин-
ниханов и генеральный директор 
ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. 
Сервисные компании в текущем 

году входили в конкурсную груп-
пу «Лучший подрядчик» в номи-
нации «Мы открыты к сотруд-
ничеству». По итогам конкурса 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
было удостоено призового 2-го 
места. Награду из рук Президен-
та РТ получили директор Компа-
нии Радик Афлетонов и предсе-
датель профкома Рамиль Гатин.

По завершению церемонии 
открытия, был дан старт кон-
курсу лучшим из лучших по про-
фессиям в нефтяной отрасли. В 
данном конкурсе среди молодых 
работников Группы компаний 
ПАО «Татнефть» 2017 года при-
няли участие около 260 работни-
ков предприятий производствен-
ной группы ПАО «Татнефть» и 
ООО «ТаграС-Холдинг», в том 
числе 18 участников от ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» по 6 
профессиям: электромонтер-ли-
нейщик, электромонтер-налад-
чик, электромонтер-ремонтник, 
электросварщик, токарь, сле-
сарь КИП и А. 

Поболеть за настоящих ма-
стеров своего дела могли все 
желающие. Профессионалы от-
расли соревновались в восьми 
направлениях: добыче нефти, 
подземном и капитальном ре-
монте скважин, поддержании 
пластового давления, монтаже 
линий электропередачи и т.д. По 
остальным профессиям конкурс 
прошел ранее с 17 по 30 августа 
2017 года.

Традиционно конкурс про-
водился в 2 этапа и состоял из  
теоретической и  практической 
части.

Лучшие молодые работ-
ники ООО «ТаграС-Энерго-
Сервис» и других сервисных 
предприятий демонстрировали 
свое мастерство по профессии 
«Электромонтер по ремонту и 
монтажу воздушных линий». 
Между участниками царил дух 
соперничества, в тоже время ра-
ботники делились друг с другом 
секретами профессионального 
мастерства и обсуждали этапы 
конкурса. Практическая часть 
конкурса по профессии «Элек-
тромонтер-линейщик» вызвала 
живой интерес у Президента РТ 
Рустама Минниханова и у руко-

водства Группы компаний «Тат-
нефть».

В завершении всех конкурсов 
по профессиям состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения победителей дипломами и 
ценными подарками.

По профессии «Электромон-
тер-линейщик» в конкурсе со-
ревновались представители 3 
компаний. Призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: 

- I место – ООО «УК «Татбур-
нефть»;

- II место – Виталий Гриня-
ев ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
(Джалильский ЭЭЦ);

- III место - Алмаз Вагизов 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
(Бавлинский ЭЭЦ).

По профессии «Электромон-
тер-наладчик» в конкурсе при-
няли участие 12 участников,  
весь пьедестал почета заняли 
работники ООО «ТаграС-Энерго-
Сервис»: 

- I место – Руслан Кутлах-
метов (Лениногорский участок 
ЦДиН); 

- II место – Альберт Масгутов 
(Бавлинский участок ЦДиН); 

- III место – Ренат Абзяпаров 
(Альметьевский участок ЦДиН).

По профессии «Электромон-
тер-ремонтник» в конкурсе со-
ревновались представители 11 
команд, в т.ч. электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Елховского 
ЭЭЦ Алексей Иванов. По итогам 
конкурса наш работник заслу-
женно занял I призовое место.

Подводя итоги конкурса, ге-
неральный директор ПАО «Тат-
нефть» Наиль Маганов поздра-
вил победителей и призеров, 
высоко оценил профессиональ-
ные успехи и пожелал дальней-
ших успехов в работе. Под зана-
вес праздника для всех жителей 
города выступили популярные 
артисты российской музыкаль-
ной эстрады, а окончание празд-
ника ознаменовалось раскатами 
фееричного салюта.

Айдар ХУСАИНОВ
ведущий инженер ОРП

Праздник нефти и профессионализм 
трудящихся – единое целое!

Победители конкурса по профессии «Электромонтер
-наладчик»:
- I место – Руслан Кутлахметов (Лениногорский участок ЦДиН); 
- II место – Альберт Масгутов (Бавлинский участок ЦДиН); 
- III место – Ренат Абзяпаров (Альметьевский участок ЦДиН).

Победители конкурса по профессии «Электромонтер
-ремонтник»:
I место – Алексей Иванов (Елховский ЭЭЦ).

Победители конкурса по профессии «Электромонтер
-линейщик»:
- II место – Виталий Гриняев (Джалильский ЭЭЦ);
- III место - Алмаз Вагизов (Бавлинский ЭЭЦ).

Автоплатформа, презентующая зрителям достижения и сферу 
деятельности нашей Компании.

Участник и призер конкурса по профессии 
«Электромонтер-линейщик» Алмаз Вагизов.

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» присуждено звание «Лучший под-
рядчик по итогам работы за 2016 год».



Монтаж электрооборудования, контроль за бесперебойным 
электроснабжением во время празднования Дня работников не-
фтяной и газовой промышленност, подготовительные работы по 
части электроснабжения руководство ПАО «Татнефть» доверило 
нашему предприятию. 

Эту ответственную ра-
боту руководство ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» 
поручило работникам ООО 
«Электро-ЭнергоСервис» 
под руководством исполни-
тельного директора Сергея 
Кузьмина. В короткие сро-
ки был составлен сетевой 
график производства ра-
бот по электроснабжению 
объектов Дня нефтяника и 
площадок проведения кон-
курса профессионального 
мастерства. Оформлены 
заявки на материалы, на 
транспорт для доставки и 
установки электрических 
опор, для прокладки кабе-
лей и т.д. Для выполнения 
поставленных руковод-
ством ООО «ТаграС-Энер-
гоСервис» задач, были вы-
браны лучшие работники 
из 5 электроэнергетиче-
ских цехов: Альметьевско-
го, Елховского, Ленино-
горского, Джалильского, 
Ямашского. 

Работы начались 1 ав-

густа, согласно сетевому 
графику.

Работой по подготовке 
площадок по улице Гага-
рина, шатров и городков 
предприятий ПАО «Та-
нефть» по улице Тими-
рязева и к дальнейшему 
подключению к сети элек-
троснабжения руководил 
начальник Альметьевско-
го ЭЭЦ Виталий Горбунов. 
Вместе с ним работали та-
кие передовики как Дми-
трий Ульдияров, Ильгизар 
Маннапов, Радик Ахунов.

Площадку возле дворца 
спорта «Юбилейный» под-
готавливали к подключе-
нию, производли монтаж и 
прокладку кабелей, брига-
да под руководством заме-
стителя начальника Елхов-
ского цеха Алексея Козина. 
Ежедневно, с раннего утра 
до позднего вечера, под 
его началом трудятся такие 
работники, как Александр 
Егоров, Вячеслав Пергу-
шев, Марат Салфутдинов, 

Делюс Габдулхаков.
Для празднования Дня 

нефтяника и проведения 
конкурса профессиональ-
ного мастерства силами 
ООО «Электро-ЭнергоСер-
вис» выполнено следу-
ющее: проложено более 
3000 м кабеля. Установле-
но более 40 распредели-
тельных щитов и пунктов. 
Обустроен полигон для 
профмастерства электро-
монтеров-линейщиков.

Как и в любой работе, в 
процессе возникают слож-
ности и непредвиденные 
ситуации. Это и сложности 
в выделении спецтехники, 
в связи с загруженностью 
и занятостью автомобилей, 
и сложности при прокладке 
кабеля через автодорогу, 
бурение отверстий на по-
лигоне под электрические 
опоры и многое другое. 
Но даже в таких сложных 
ситуациях, хочется отме-
тить добросовестность, 
старательность и смекалку 

работников ООО «Элек-
тро-ЭнергоСервис» при 
производстве работ. Ведь 
все они понимали, что от 
них зависит проведение 
на достойном уровне кон-
курса профессионального 
мастерства среди молодых 
работников ведущих про-
фессий производственной 
группы ПАО «Татнефть» и 
Дня работников нефтяной 
и газовой промышленно-
сти. А это очень ответ-
ственно и почетно.

Результатом про-
деланной работы ста-

ло благодарственное 
письмо от руководства 
ПАО «Татнефть», за 

своевременное и каче-
ственное выполнение 
работ, что позволило 

провести праздничные 
мероприятия на достой-

ном уровне. 

Эльмир САФИН
молодежный лидер 

ООО «Электро-ЭнергоСервис»

Марат ЗИННУРОВ
специалист по ПБиОТ 

Елховского ЭЭЦ
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Награды 
лучшим

По доброй традиции, 
в преддверии Дня ра-
ботника нефтяной и га-
зовой промышленности, 
заслуженными награда-
ми были отмечены пе-
редовики производства 
ООО «ТаграС-Энерго-
Сервис».

Благодарственным пись-
мом заместителя Пре-

мьер-министра РТ – министра 
промышленности и торговли 
РТ награждены:

МАЙЛОВА МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА - старший 
инженер-диспетчер Елхов-
ского ЭЭЦ ООО «Электро-Э-
нергоСервис»;

ЯМАЕВ РИФХАТ МИН-
НАХМЕТОВИЧ - электромон-
тер по ремонту и обслужива-
нию электрообору-дования 
Лениногорского ЭЭЦ ООО 
«Электро-ЭнергоСервис»;

ГАБСАБИРОВ ИРЕК ГА-
ЗИЗОВИЧ - инженер по 
наладке и испэлектрога-
зосварщик Лениногорского 
ТЭЦ ООО «Тепло-ЭнергоСер-
вис»;

ЛЕТФУЛЛИН ТАЛЬГАТ 
КАМИЛОВИЧ - оператор ко-
тельной Ашальчинского ТЭЦ 
ООО «Тепло-ЭнергоСервис 

СВН».

Почетной грамотой хол-
динга «ТАГРАС» на-

граждены: 
КОЛПАКОВ НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ - инженер по 
наладке и испытаниям ЦА-
ПиМСООО «ТаграС-Энерго-
Сервис»;

ФАТХУТДИНОВ РАЗИФ 
РИФОВИЧ - электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрообору-дования Ел-
ховского ЭЭЦ ООО «Элек-
тро-ЭнергоСервис».

Благодарность гене-
рального директора 

холдинга «ТАГРАС» объявле-
на:

САФИНОЙ ЛАЙСИРЕ 
ШАРИПОВНЕ - оператору 
котельной Альметьевского 
ТЭЦ ООО «Тепло-ЭнергоСер-
вис».

Почетной грамотой пу-
бличного акционерно-

го общества «Татнефть» на-

граждены:
ТИХОНОВ ЛЕНАР ИВА-

НОВИЧ - электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрообору-дования цеха 
диагностики и наладки ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис»;

ЕРЕМИН АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ - электро-
монтер по ремонту и обслу-
живанию электрообору-до-
вания Джалильский ЭЭЦ ООО 
«Электро-ЭнергоСервис».

Благодарность гене-
рального директора  

ПАО «Татнефть» объявле-
на:

УСМАНОВУ ИЛЬНУРУ 
КАБИРОВИЧУ - начальнику 
отдела инжиниринга и раз-
вития производ-ственной си-
стемы ООО «ТаграС-Энерго-
Сервис»;

СИМАНОВУ АЛЕКСЕЮ 
БОРИСОВИЧУ - начальнику 
участка Альметьевского ЭЭЦ 
ООО «Электро-ЭнергоСер-

вис»;
ХАЛИУЛЛИНОЙ РОЗЕ 

ФАУКАТОВНЕ - оператору 
котельной Альметьевского 
ТЭЦ ООО «Тепло-ЭнергоСер-
вис».

Почетной грамотой ООО 
«ТаграС-ЭнергоСер-

вис» награждены:
ЗАКИРОВ ИЛЬДАР ГАБ-

ДЕЛАХАТОВИЧ - специа-
лист по промышленной безо-
пасности и охране труда, ГО 
и ЧС отдела промышленной 
безопасности и охраны тру-
да ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис»;

САФАРГАЛИЕВ АЛЬ-
БЕРТ ИЛЬДУСОВИЧ - инже-
нер отдела развития диагно-
стического комплекса ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис»;

ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕК-
СЕЕВНА - специалист по 
промышленной безопасности 
и охране труда службы про-
мышленной безопасности и 

охраны труда ООО «Тепло-Э-
нергоСервис».

Благодарность директо-
ра  ООО «ТаграС-Энер-

гоСервис» объявлена:
МАВРИНУ ДМИТРИЮ 

ВИКТОРОВИЧУ - ведущему 
инженеру производствен-
но-технического отдела ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис»;

ГУБАЙДУЛЛИНУ НАФИ-
СУ САГИРОВИЧУ - инженеру 
отдела обеспечения произ-
водства ООО «ТаграС-Энер-
гоСервис»;

ЕЛИСЕЕВОЙ ЮЛИЕ 
ЮРЬЕВНЕ - оператору ЭВМ 
юридической службы ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис»;

ЮСУПОВУ ФАРИДУ АН-
ВАРОВИЧУ - инженеру по 
наладке и испытаниям энер-
гетического участка ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис».

Монтаж кабеля выполняют  Хайруллин Р.И., 
Хаметов Р.Л, Маннапов И.К.

ЗА КУЛИСАМИ ПРАЗДНИКА



Плодотворная работа в обла-
сти организационного развития 
обеспечит реализацию потен-
циала предприятия, достижение 
качественно нового уровня ока-
зываемых услуг, выпускаемой 
продукции и, как следствие, по-
вышение доверия со стороны за-
казчика и расширение географии 
присутствия на рынке.

Александр РОЖИН
инженер ОИиРПС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С РОЖДЕНИЕМ РЕБЁНКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Начальника ПТО
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 

Халиуллина Руслана 
Финальевича

с рождением сына!
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РУБРИКА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Оператора 
котельной 

Нурлатского ТЭЦ 
ООО «Тепло-

ЭнергоСервис» 
Итрина 

Ивана Влади-
мировича 

с 55-летием!

Ветерана Азна-
каевского цеха 
по РЭТО ООО 

«ТаграС-
ЭнергоСервис» 

Быкову 
Хурию 

Тимерьяновну 
с 60-летием!

Ветерана Нур-
латского ТЭЦ 
ООО «Тепло-

ЭнергоСервис» 
Тазиева 

Миргасима 
Миргазьяно-

вича 
с 65-летием!

Качество производимой продукции обеспечивается силами сотрудников организации. Одним из ключевых принци-
пов бережливого производства является ответственность каждого сотрудника за процессы производства. Труд сотруд-
ников организации обеспечивает качество производимого продукта, так как является частью ключевого организаци-
онного процесса, создающего ценность для потребителя.

С целью повышения моти-
вации персонала в области 
поддержания и повышения 
качества оказываемых услуг, 
повышения производитель-
ности труда, было принято 
решение о проведении рей-
тинга среди бригад ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис». 

Для проведения коррект-

ной оценки деятельности 
бригад, а также в связи со 
специфичностью их деятель-
ности, было решено разде-
лить их по пяти комплек-
сам: электроэнергетический 
(ЭЭЦ), теплоэнергетический 
(ТЭЦ), диагностический 
(ЦДиН, ЦАПиМС, ЦДиЭПБ), 
ремонтно-строительный 

(РСЦ) и электротехнический 
(Азнакаевский цех по РЭТО, 
ЗЭТО).

Оценка деятельности 
бригад структурных под-
разделений проводилась по 
следующим направлениям: 
соответствие рабочих мест 
принципам Бережливого про-
изводства, определяемого по 

итогам аудитов, проводимых 
специалистами ОИиРПС, в 
области оценки внедрения 
системы 5S, TPM (всеобщее 
обслуживание оборудова-
ния), OEE (общая эффектив-
ность оборудования), визу-
ализация и др.; выполнение 
плана по подаче и внедрению 
предложений по улучшению 

производственных процес-
сов; среднемесячная вовле-
ченность работников бригад 
в подачу предложений. Кро-
ме того, важным критерием 
определения эффективности 
являлся опережающий темп 
роста производительности 
труда над темпом роста зара-
ботной платы.

Кто лучший в области организационного развития?

Бригада мастера Альметьевского ЭЭЦ Савастьянова С.Д.

Бригада мастера Альметьевского ТЭЦ Гатауллина Ш.М.

Бригада начальника Лениногорского участка ЦДиН Микаилова К.Г.

Бригада мастера Альметьевского РСЦ Туманова Е.В.

Бригада мастера Азнакаевского цеха по РЭТО Валиуллина И.И.

Бригада мастера Альметьевского ЭЭЦ 
Савастьянова С.Д. - 115 баллов (со-

ответствие рабочих мест принципам Бережливого 
производства – 97%, выполнение плана по подаче и 
внедрению предложений Кайдзен – 113% (27 шт.), 
среднемесячная вовлеченность сотрудников в подачу 
предложений Кайдзен – 100%, темп роста производи-
тельности труда над ростом заработной платы – 1,043).

Бригада мастера Альметьевского ТЭЦ Га-
тауллина Ш.М. – 132 балла (соответствие ра-

бочих мест принципам Бережливого производства – 100%, 
выполнение плана по подаче и внедрению предложений 
Кайдзен – 120% (24 шт.), среднемесячная вовлеченность со-
трудников в подачу предложений Кайдзен – 100%, темп ро-
ста производительности труда над ростом заработной платы 
– 1,098).

Бригада начальника Лениногорского 
участка ЦДиН Микаилова К.Г. 112 

баллов (соответствие рабочих мест принципам Бе-
режливого производства – 95%, выполнение плана по 
подаче и внедрению предложений Кайдзен – 108% (13 
шт.), среднемесячная вовлеченность сотрудников в 
подачу предложений Кайдзен – 100%, темп роста про-
изводительности труда над ростом заработной платы 
– 1,087).

Бригада мастера Альметьевского РСЦ Ту-
манова Е.В. –107 баллов (соответствие ра-

бочих мест принципам Бережливого производства – 92%, 
выполнение плана по подаче и внедрению предложений 
Кайдзен – 108% (15 шт.), среднемесячная вовлеченность со-
трудников в подачу предложений Кайдзен – 100%, темп ро-
ста производительности труда над ростом заработной платы 
– 1,136)

Бригада мастера Азнакаевского 
цеха по РЭТО Валиуллина И.И. – 

120 баллов (соответствие рабочих мест принци-
пам Бережливого производства – 96%, выполнение 
плана по подаче и внедрению предложений Кайдзен 
– 110% (23 шт.), среднемесячная вовлеченность со-
трудников в подачу предложений Кайдзен – 100%, 
темп роста производительности труда над ростом за-
работной платы – 1,196).

По итогам 1 полугодия 2017 года лучшими бригадами в своих подразделениях стали:


