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С начала марта на нашем предприятии действует приказ 
N0179, изменяющий некоторые положения об оплате труда 
работников АО «КЭМЗ». О целях и принципах действия одного 
из важнейших документов мы беседуем с главным бухгалтером 
Ковровского электромеханического завода Юлией Пепиной. 

– Юлия Валентиновна, расскажите подробнее об из-
менениях, которые произошли в системе оплаты труда. 

– Начну с того, что сама система оплаты труда, как многие 
ошибочно предполагали, не изменилась. Приказ N0179, подпи-
санный 3 марта текущего года, отменил некоторые положения. 
Взамен введено «Положение о дополнительной оплате труда 
работников АО «КЭМЗ».

Цель документа – повышение прозрачности формирования 
системы мотивации и приведения к единому принципу 
организации системы оплаты труда. Новое положение призвано 
заинтересовать всех заводчан, направить их деятельность на 
выполнение приоритетных задач и установленных показателей 
эффективности деятельности предприятия. 

– Предусматривает ли новое положение рост зара-
ботной платы?

– Увеличение заработной платы конечно возможно. Но все 
мы должны понимать, что важнейший момент – это выполнение 
установленных показателей. Не выполним их – ничего не 
изменится и в расчете заработной платы. 

Для сведения. Средняя заработная плата по предприятию 
за апрель 2021 года составила 41 787 рублей, что выше сред-
ней заработной платы за 2020 год (с начала года), которая со-
ставляла 36 679 рублей и значительно выше показателя за тот 
же период прошлого года – 32 056 рублей.

– В чем отличие нового положения от ранее 
действовавших?

– Ранее действовавшие положения не совсем объективно 
оценивали ресурсы подразделений и принципы выполнения 
сменно-суточного задания участков. Соответственно и оплата 
производилась не совсем корректно. В целях единого подхода 
к оценке показателей выполнения производственного задания и 
оплаты труда за его выполнение по всем категориям работаю-
щих и введено новое положение.

Приказом N0179 с июля текущего года предусмотрена 
разработка схемы окладов работников предприятия в новой 
редакции в совокупности с пересмотром персональных надбавок. 
Скажу сразу, это не говорит о повышении заработной платы по 

всем категориям работающих на конкретный процент. Пересмотр 
схемы позволит исправить перекосы в действующих схемах 
окладов и заработной плате работников. Некоторое увеличение 
предусмотрено, но как я и говорила, не по всем работникам.

Все принципы и основания для начислений самым 
подробным образом изложены в документе, который направлен 
во все подразделения предприятия.

– Чуть подробнее расскажите о них, пожалуйста. 
– При выполнении плана продаж за квартал устанавливается 

максимальная доплата в размере 30% должностного окла-
да. Подчеркиваю – только в случае полного выполнения! К 
сожалению, показатели I-го квартала 2021 года не позволили 
произвести выплату премии. Процент дополнительной оплаты 
труда при невыполнении плана продаж снижается на 2,5 % за 
каждый процент невыполнения плана. Премия не выплачивается 
совсем, если выполнение плана продаж составляет меньше 
75%. Выплаты производятся от оклада, без учета отработанного 
времени. Существует и ряд ограничений: работникам, у ко-
торых нет отработанных часов, работникам, принятым в по-
следний месяц отчетного периода, работникам, уволенным 
в отчетном квартале, дополнительная оплата не начисляется. 
Работникам, чей фактический фонд отработанного времени 
за квартал составит менее 150 часов, оплата производится 
пропорционально отработанному времени за отчетный квартал. 
Квартальные премии, в случае выполнения показателя, будут 
начисляться в месяце, следующем за отчетным периодом.

Если уровень выполнения  годового плана продаж будет 
не ниже 90%, то решением Генерального директора будет 
определяться размер годовой премии. Максимально установ-
ленный – 60 %. Дополнительная оплата за выполнение плана 
продаж в целом за год, будет начисляться по оперативным 
данным по состоянию на последний рабочий день в декабре 
текущего года. Годовая премия не выплачивается работникам, 
принятым на предприятие в последнем квартале, уволенным на 
момент формирования приказа. 

Одним из пунктов положения, которое напрямую не 
зависит от показателей, является выделение дополнительного 
фонда оплаты труда в размере 5 % окладного фонда. Этот 
фонд позволяет руководителю поощрить работников своего 
подразделения за оперативность в выполнении, поставленных 
перед ними заданий.

Беседовала Юлия МИРОНОВА

ВСЕ ТОЧКИ НАД «i»
Положение об дополнительной оплате труда позволит объективно оценивать 

показатели работы всех заводских подразделений

РАБОТНИК АО «КЭМЗ» 
НА ОБЛАСТНОЙ «ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ»Стр.5Стр.5
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В преддверии Дня Победы на АО «Ковровский электро-
механический завод» проходил конкурс детских поделок и 
рисунков, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Традиционно его проводят админист-
рация и первичная профсоюзная организация предприятия. 
В этом году в конкурсе приняли участие 36 детей сотрудни-
ков КЭМЗ в возрасте от 4 до 12 лет.

В своих работах дети пытались выразить основную мысль 
– что память о подвиге русского народа в Великой Отечест-
венной войне будет сохраняться из поколения в поколение. 
Неслучайно, темой рисунка, который стал победителем в од-
ной из номинаций, стало шествие Бессмертного полка. 

Председатель профкома АО «КЭМЗ» Владимир Афанась-
ев подчеркнул, что тема Великой Отечественной войны несет 
в себе частичку личной истории каждого гражданина России: 
«Эта война затронула каждую семью нашей страны – 
кто-то был на фронте, кто-то работал в тылу, но все, как 
один, трудились во имя Родины. Поэтому наша главная 
задача, сделать так, чтобы молодое поколение никогда 
не забыло ту цену и жертву, отданную бойцами, труже-
никами тыла и конечно, детьми войны за то, чтобы сей-
час над нашими головами было мирное небо».

По итогам работы конкурсного жюри места 
распределились следующим образом.

Номинация «Поделки», категория от 3 до 6 лет:
1 место – Ярослав Березкин; 2 место – Елизавета Михе-

ева; 3 место – Денис Смирнов.
Номинация «Поделки», категория от 10 до 12 лет:
1 место – Арина Цветкова; 2 место – Сергей Фоминых; 3 

место – Леонид Самохвалов.
Номинация «Рисунки», категория от 3 до 6 лет:
1 место – Василиса Швецова; 2 место – Артем Чупарин; 

3 место – Егор Свойкин.
Номинация «Рисунки», категория от 7до 9 лет:
1 место – Захаров Захар; 2 место – Варвара Новикова; 3 

место – Елизавета Бобылева.
Номинация «Рисунки», категория от 10 до 12 лет:
1 место – Илья Кургузов; 2 место – София Алова; 3 ме-

сто – Елизавета Безлихотнова.
Специальным призом «За максимальное раскрытие 

темы конкурса» была награждена Вероника Сорокина.
Все участники конкурса получили именные дипломы и при-

зы, а их работы были выставлены в здании заводской столовой.
Фото Дмитрия Любушкина

В преддверии Дня Победы состо-
ялась встреча актива Совета ветера-
нов АО «КЭМЗ». От имени руководства 
предприятия их поздравили начальник 
отдела кадров Владимир Столбунов и 
председатель первичной профсоюзной 
организации Владимир Афанасьев.

К сожалению, в этом году, как и в 
2020-м, из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции, проведение массовых 
мероприятий нежелательно, особенно 

с участием пожи-
лых людей. 

Тем не менее, 
Ковровский элек-
тромеханический 
завод был и оста-
ется предприяти-
ем высокой со-
циальной ответ-
ственности. Одна 
из традиционных 
мер поддержки – 
единовременная 
выплата ко Дню 
Победы ветера-
нам войны и тру-
женикам тыла – 
бывшим работни-
кам предприятия.

Передавая поздравления от име-
ни генерального директора АО «КЭМЗ» 
Владимира Родионова с 76-й годовщи-
ной Победы, Владимир Столбунов под-
черкнул, что никакой коронавирус не из-
менит отношения к великому празднику.

– Великая Отечественная война 
коснулась каждого из нас. Мой дед 
пропал без вести, многие семьи поте-
ряли практически всех родных, поэто-
му День Победы – это по-настоящему 

всенародный праздник, – сказал В. 
Столбунов. – Все, кто сегодня собра-
лись здесь, не понаслышке знают об 
изнанке войны. Вы, наши уважаемые 
ветераны – дети войны, и помните все: 
и как приходилось выкапывать на полях 
мерзлую картошку, и тайком колоски с 
полей собирать, чтобы прокормиться... 
В канун 9 Мая хочу сказать вам слова 
искренней благодарности, пожелать 
долгого здоровья и удачи. 

Владимир Афанасьев в своем по-
здравлении отметил, что поддержка 
ветеранской  организации остает-
ся одной из самых приоритетных для 
профсоюзной организации и предпри-
ятия в целом. 

Председатель Совета ветеранов АО 
«КЭМЗ» Фаина Моисеева рассказывая 
о проведенной работе отметила, что 
деятельность членов совета ветеранов 
многогранна: ведь в ней почти 900 че-
ловек, и каждого нужно не обойти за-
ботой и вниманием. 

За чашкой чая ветераны вспоми-
нали о своей послевоенной юности, 
первых годах работы на Ковровском 
электромеханическом заводе. Встре-
ча получилась по домашнему теплой и 
душевной.

ВЕТЕРАНОВ АО «КЭМЗ» 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

НА АО «КЭМЗ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ПОСВЯЩЕННОГО 

76-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Фото Александра Бубнова
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Денис Смирнов

Ангелина Артамонова
Дмитрий Горшков

Дмитрий Качанов

Егор Свойкин

Вероника Рудь

Ирина Кубрина

Анастасия Ершова

Аделина Силантьева

Андрей Охапкин

Елизавета Безлихотнова

София АловаЕлизавета Михеева

Артем и Анастасия Капраренко
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Захар Захаров

Елизавета Бобылева

Маргарита Анникова

Василиса Швецова

Илья Кургузов

Леонид и Егор Самохваловы

Софья и Надежда Сиитовы

Арина Цветкова

Артем Чупарин

Мирослава Фаронова
Анастасия Качанова

Сергей Фоминых

Варвара Новикова

Вероника Сорокина

Ярослав Березкин
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Список, в который вошли 10 организаций и 30 сотрудников 
предприятий области, подготовлен областной трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений с 
учетом вклада коллективов и граждан в достижение результатов 
в экономической, социальной и культурной сферах деятельнос-
ти региона.

Среди них – Александр Старостин, водитель-испытатель 
участка N07 Ковровского электромеханического завода.

Александр Старостин работает на КЭМЗ с 2012 года, когда 
производство мини-погрузчиков и тракторов марки «Ant» толь-
ко начинало свое становление. О тех временах он вспоминает 
как о сложных, но очень интересных: «Мы в то время работали 
все вместе – и начальник производства, и ребята-сборщики, и 
мы, водители – единым коллективом, не разделяясь на должно-

сти. Потому что хотели, чтобы наше производство наращивало 
объемы».

Работа водителем-испытателем дорожной и сельскохозяй-
ственной техники – настоящее призвание Александра. Он ро-
дом из деревни Изотино, Ивановской области. С детства как 
сам признается, с комбайнами и тракторами на «ты»:

– И в семье, и в колхозе у нас было много самой 
разной техники, поэтому я по первому образованию 
– механизатор.

После армии Александр приехал к брату в Ковров, по-
работал на ЗиДе, был и председателем сельскохозяйствен-
ного кооператива, но больше всего его тянуло именно к 
технике.

– Наша работа это не просто сел за руль и поехал, 
нет. Мы вникаем во все нюансы производства тракторов 
и мини-погрузчиков. Контролируем параметры, проверя-
ем работы всех систем, выявляем неисправности, если 
таковые бывают, – объясняет Александр. – Техника мар-
ки «Ant» – на сегодняшний день, оптимальна по соотно-
шению цена-качество. И, что немаловажно, удобна для 
водителя, я честно скажу, после двух недель за рулем 
мини-погрузчика, управляешь им, как собственным те-
лом. Наш завод – единственное предприятие в России, 
которое производит дорожную и сельскохозяйственную 
технику на европейском уровне!

Александра Старостина ценят коллеги, отмечают, что это 
ответственный, исполнительный работник, который постоянно 
повышает свой профессиональный уровень, всячески помогает 
молодым рабочим.

– Уверен, что работаю на своем месте. Завод многое 
мне дал: и профессиональные навыки, и надежных друзей. 
Очень люблю свою работу и очень ей дорожу.

ВОДИТЕЛЬ-ИСПЫТАТЕЛЬ АО «КЭМЗ» 
АЛЕКСАНДР СТАРОСТИН ЗАНЕСЕН 

НА ОБЛАСТНУЮ «ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ»
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил список организаций, передовиков 

и новаторов производства, представителей творческой интеллигенции и работников организаций социаль-
ной сферы Владимирской области для занесения на региональную «Галерею Славы» по итогам 2020 года.

На базе ВНИИ «Сигнал» (входит в 
холдинг НПО «Высокоточные комплексы) 
прошло совместное заседание региональ-
ного Совета Владимирского регионального 
отделения ООО «Союз машиностроителей 
России» и Лиги оборонных предприятий 
Владимирской области . В заседании при-
нял участие член Бюро Центрального Сове-
та ООО «Союз машиностроителей России», 
генеральный директор АО «Концерн «Урал-
вагонзавод» Александр Потапов, а также 
руководители областной исполнительной 
и законодательной власти – заместитель 
Губернатора Владимирской области Алек-
сандр Ремига и заместитель председателя 
Законодательного Собрания Владимир-
ской области Дмитрий Рожков, а также 
исполнительный директор АО «Ковровский 
электромеханический завод» Михаил Чер-
ников. Приветствуя участников заседания 
Александр Потапов отметил, что предпри-
ятия, входящие в состав СоюзМаш России, 
должны выступать в том числе с законода-
тельной инициативой по развитию маши-
ностроительной отрасли. 

«Союз машиностроителей России» 
– это площадка, которая позволя-
ет объединить наши промышленные 
предприятия, особенно работающие в 
рамках выполнения государственного 
оборонного заказа. Эта общественная 
организация выступает связующим 
звеном между реальным сектором 
экономики, органами исполнительной 
и законодательной власти России, – 
подчеркнул Александр Потапов. 

Председатель Владимирского регио-
нального отделения, генеральный дирек-
тор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пиме-
нов в своем выступлении сообщил, что 

Владимирское региональное отделение 
ООО «Союз машиностроителей России» 
сегодня объединяет крупные промыш-
ленные предприятия и ведущие учебные 
учреждения Владимирской области.

«Машиностроительная отрасль 
является одним из драйверов влади-
мирской экономики. Сегодня пред-
приятия, входящие во Владимирское 
отделение «Союза машиностроителей 
России», выпускают конкурентоспо-
собную и востребованную продукцию, 
осваивают новые изделия и рынки, 
вкладывают значительные средства 
в техническое перевооружение. При 
этом большое внимание уделяется 
укреплению кадров.

Союз машиностроителей на посто-
янной основе занимается профориен-
тационной работой в школах, прини-
мает участие в подготовке, развитии и 
продвижении молодых специалистов, 
реализует целый ряд интересных про-
ектов, среди них многопрофильная ин-
женерная олимпиада «Звезда», между-
народный форум «Инженеры будущего» 
и другие. Все это позволяет готовить 
квалифицированных специалистов», – 
отметил Владимир Пименов.

О повышении качества подготовки ка-
дров для оборонных предприятий Влади-
мирской области рассказал проректор КГТА 
им В.А. Дегтярева Николай Кузнецов. Так, 
существует программа целевого обучения 
«Новые кадры для ОПК», создаются опытно-
экспериментальные производства в вузе, 
реализуются программы повышения квали-
фикации инженерно-технических кадров.

Президент Торгово-промышленной 
палаты Владимирской области Иван Аксе-

нов акцентировал внимание на развитии 
кооперационного взаимодействия среди 
предприятий машиностроительной отра-
сли владимирского региона. Как отметил 
Иван Аксенов, сегодня уже разработана 
система «КИМЦ», которая предназначена 
для размещения, поиска, и интерактив-
ного обмена данными по производствен-
ным, техническим, и технологически ком-
петенциям и потребностям предприятий. 

В ходе расширенного заседания были 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
Владимирского регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России» с 
администрацией Владимирской области, 
Законодательным собранием Владимир-
ской области, Торгово-промышленной 
палатой Владимирской области. Важным 
событием стало включение в состав Об-
щероссийского отраслевого объедине-
ния работодателей «Союз машинострои-
телей России» и физических лиц в состав 
Владимирского регионального отделения 
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева». Кро-
ме того, участники подвели основные 
итоги работы за прошлый год и опреде-
лили ключевые цели на 2021-й.

P.S. АО «Ковровский электромехани-
ческий завод» является активным членом 
Владимирского регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России». В 
рамках мероприятия за активное участие в 
акциях Союза машиностроителей «Неделя 
без турникетов» и «День донора» были на-
граждены сотрудники АО «КЭМЗ» Влади-
мир Калинин и Елена Морозова. Им были 
вручены Благодарности Законодательного 
Собрания Владимирской области. 

Пресс-служба 
АО «ВНИИ «Сигнал»

В КОВРОВЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ЛИГИ 
ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото Александра Бубнова
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Подготовка к началу оздоровительного 
сезона подходит к концу – уже 4 июня 
в лагере «Искатель» начнется первая 
смена. О том, как будут отдыхать наши 
дети с поправкой на ковид-ограничения 
рассказала его директор Ирина Воробьева.

– В этом году в «Искателе» будет че-
тыре смены: с 4 по 24 июня, с 27 июня 
по 17 июля, с 20 июля по 6 августа и с 9 
по 26 августа. Две последние – профиль-
ные, их организует департамент образо-
вания Владимирской области. Стоимость 
путевки для сотрудников АО «КЭМЗ» 
составляет 20% от полной цены. 

За все лето-2021 в оздоровительном 
лагере отдохнут 1200 ребят – это 75% 
наполняемости, которая разрешена 
Роспотребнадзором. Новые требования 
к организации отдыха детей довольно 
жесткие, но мы, как и все другие ла-
геря обязаны их выполнить. Полный 
перечень утвержден Постановлением 
главного Государственного санитарного 
врача Российской Федерации N016 
от 30.06.2020 года с последующими 
дополнениями.

Итак, главное – «Искатель» будет 
работать в режиме обсервации. Все 
дети заезжают в один день, опаздывать 
нельзя, как нельзя и забрать ребенка 
из лагеря на день-два по семейным 
обстоятельствам. В течение смены дети 
остаются на территории лагеря. Если 
родители принимают решение забрать 
ребенка, то только насовсем. 

Перечень документов, которые 
необходимо иметь при себе детям, 
дополнен. Нужны две справки: по форме 
079-у (выдается участковым педиатром) 
и об эпидемиологическом благополучии 
(выдается Центром гигиены и 
эпидемиологии, ул. Гагарина д.2а). 

Выход детей за пределы территории 
лагеря в период смены не допускаются, 
поэтому мы вынуждены отменить все 
экскурсии и походы.

Никаких родительских дней не будет, 
поэтому заранее прошу обеспечить детей 
всей необходимой одеждой. В лагере – 
современная прачечная, оборудованная 

профессиональной стиральной машиной, 
помещение сушильной камеры в этом году 
отремонтировали, она будет работать 
круглосуточно. Огромная просьба к вам, 
уважаемые родители! Промаркируйте 
всю одежду вашего ребенка, это важно. 

Так же круглосуточно работают 
и душевые, помимо тех, которые 
расположены в трех корпусах. Банные 
дни, разумеется, никто не отменял.

В лагере в полном объеме имеется 
запас дезинфицирующих средств и 
кожных антисептиков. Они в соответствии 
с требованиями находятся на входе во 
всех помещениях и санузлах. Уборка с 
применением дезинфицирующих средств 
будет проводится ежедневно. Генераль-
ная уборка – раз в неделю и во время 
пересменки.

Перед началом сезона вся территория 
«Искателя» обрабатывается против 
клещей, комаров и грызунов специальной 
сертифицированной организацией.

Рециркуляторы воздуха будут 
находиться во всех помещениях, плюс 
регулярное проветривание. 

Массовые мероприятия в помещениях 
отменены, все они будут по возможности 
проводиться на свежем воздухе. 
Если погода будет дождливой, значит 
проводить будем в отрядах. В данный 
момент утверждается план работы – 
наши педагоги делают все возможное, 
чтобы отдых детей был интересным. При-
открою секрет – основной упор будет 
сделан на разнообразные квесты, они 
нравятся всем детям.

Что касается мобильных телефонов. 
В течение дня они будут находится в 
комнате воспитателей, чтобы дети их 
не потеряли, не разбили и т.д. Вечером 
с 21.00 до 22.00 будем их выдавать 
ребятам, чтобы они позвонили домой. 

Уважаемые родители! Если ребенок 
не позвонил вам в этот час, пожалуйста, 
не беспокойтесь. Скорее всего, он 
просто забыл и решил только поиграть. 
Телефоны воспитателей мы сообщим 
через профсоюзный комитет. В каждом 
отряде для родителей будет создан 

специальный чат в мессенджерах 
WhatsApp или Viber, куда вожатые будут 
ежедневно загружать информацию о том, 
как проводят время ваши дети.

Питание организовано в две смены, 
с соблюдением социальной дистанции. 
При входе в столовую ежедневно утром и 
вечером будем проводить термометрию. 

Кормить детей будем пять раз в день, 
меню утверждено Роспотребнадзором. В 
нем ежедневно фрукты, овощи, выпечка. 
Перед сном вместо кефира будем давать 
детям йогурт в индивидуальной упаковке. 

Качество продуктов – главный 
приоритет для нас. Работаем только с 
проверенными поставщиками, причем 
предпочтение отдаем, местным, 
ковровским фирмам. Так, молоко, масло, 
сметана, творог и вышеупомянутый 
йогурт – компании «Околица», мясо 
(только говядину) тоже берем в 
Ковровском районе, курицу использу-
ем только охлажденную. Разумеется, в 
меню есть и рыба.

Питьевой режим на территории 
лагеря соблюдается. Работает несколько 
бесконтактных фонтанчиков, вода 
поступает из собственной артезианской 
скважины, все необходимые анализы о 
соответствии нормам получены. 

Несколько слов о персонале 
оздоровительного лагеря. Сотрудники, как 
и дети также не имеют права покидать 
территорию в течение смены (чтобы это 
обеспечить мы отремонтировали еще одно 
здание общежития). К работе мы допустим 
их только при наличии отрицательного ПЦР-
теста, не исключая других анализов, пред-
усмотренных правилами. Обслуживающий 
персонал (повара, охранники, уборщики) 
будет работать в средствах индивидуальной 
защиты, который в достаточном количестве 
у нас есть. 

Уверяю вас, уважаемые родители, 
коллектив оздоровительного лагеря 
«Искатель» сделает все, чтобы отдых 
ваших детей, даже в условиях пандемии 
коронавируса, стал интересным, веселым 
и безопасным!

Записала Юлия Миронова

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-2021: БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ, 
«СВЕЧЕК» И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Директор лагеря «Искатель» рассказала об особенностях 
оздоровительной кампании этого лета.

Фото Александра Бубнова


