
Мы производим со-
вершенные приборы и 
системы управления для 
ракетно-космической тех-
ники с целью укрепления 
обороноспособности и 
процветания России.

Миссия 
предприятия:

стратегия развития

Администрация ФГУП «НПЦ АП» 
– «СПЗ» сердечно поздравляет всех 

сотрудников, отметивших в июле 
юбилейные Дни рождения

Дорогие коллеги! Мира вам, удачи, здоро-
вья и любви, семейного и материального 

благополучия и новых трудовых свершений!
Наши юбиляры: Вàëåíòèíà Èâàíîâíà 

Áàõàðåâà, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Ìîëîêîâà, 
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà Êàðàñåâà, Þðèé 
Íèêîëàåâè÷ Êðóãëîâ, Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ 
Òðóñîâ, Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Õèòðîâà, 
Îëüãà Áîðèñîâíà Ìàêàðîâà, Вàëåðèé Ãëåáîâè÷ 
Ìîðäî÷êèí, Òàèñèÿ Èâàíîâíà Êîñòè÷åâà, 
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Êîâàëü÷óê, Òàòüÿíà 
Íèêîëàåâíà Íå÷àåâà, Ëþáîâü Ñòåïàíîâíà 
Äàâòÿí, Íèíà Íèêîëàåâíà Ñèòêèíà, Вåðà 

Àëåêñàíäðîâíà Õàâàåâà. 

достижения

Поздравляем 
с наградой!

На протяжении последних лет в Ðоссии 
реализуются меры по реôормированию 
бухãалтерскоãо учета и аудита в сооответствии 
с международной практикой учета.

Ìеждународный Форум бухãалтеров 
и аудиторов целенаправленно участвует 
в  п р о ц е с с е  п е р е х о д а  р о с с и й с к и х 
предприятий на международные стандарты 
ôинансовой отчетности.

Следует отметитü, что ôилиал ФГУП «НПЦ 
АП»–«Сосенский приборостроителüный 
завод», участвуя в ýтом процессе, достиã 
заметных успехов.

Â  и т о ã е  ý к с п е р т н ы й  о р ã к о м и т е т 
Ìеждународноãо Форума на основании 
положителüных заключений налоãовых 
орãанов, аудиторских ôирм, Ðоскосмоса 
принял решение – наãрадитü ôилиал 
ФГУП «НПЦ АП»-«СПЗ» почетным дипломом 
«Предприятие высокой орãанизации 
ôинансовой деятелüности», а ãлавному 
бухãалтеру «СПЗ» Саôроновой Ðаисе 
Филипповне присвоитü звание «Ëучший 
бухãалтер Ðоссии-2008 ã.» с вручением 
медали и почетноãо кубка.

Церемония наãраждения проходила в Ìоскве 
в здании Государственной Думы ÐФ.

Ñуть инноваöии состоит в визуализаöии состояния 
производства по каæдому öеху или участку, что, 
соответственно, наглядно отраæает обùее полоæение дел 
по имеюùимся на заводе заказам. 

Â настояùее время ýтот механизм работает с 
использованием компьютерной техники, тогда как еùе 
четыре года назад, когда Мешков только пришел на завод, 
свои первые планы-граôики он составлял вручную. Èменно 
тогда, работая заместителем начальником öеха 210, он 
опробовал в действии идею ýлектронного планирования в 
своем подразделении. Ðезультат не заставил себя долго 
æдать, и, спустя несколько месяöев, Михаил Михайлович, 
уæе назначенный на долæность начальника производственно-
диспетчерского отдела, начал применять данную систему 
граôиков к заводу в öелом.

- Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, ÷òî íàòîëêíóëî âàñ íà ìûñëü 
âèäîèçìåíèòü ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïðîöåññà?

- В îñíîâó ëåãëè òåõíîëîãèè, êîòîðûå ÿ èñïîëüçîâàë, 
êîãäà ñëóæèë â Вîîðóæåííûõ Ñèëàõ, ãäå ïðîôåññèîíàëüíî 
çàíèìàëñÿ ïëàíèðîâàíèåì áîåâûõ äåéñòâèé. Äîïîëíèòåëüíî 
èçó÷èë íàó÷íóþ ëèòåðàòóðó ïî ÿïîíñêîìó îïûòó îðãàíèçàöèè 
áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà «Äàî-Òîéîòà». 

- Ïî÷åìó Âàñ çàèíòåðåñîâàëè èìåííî ÿïîíñêèå 
ðàçðàáîòêè?

- Ìèðîâîé îïûò ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ñèñòåì äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàçåí è ñîñòîèò èç 
óïðàâëåí÷åñêèõ ìåòîäèê, óëó÷øàþùèõ îðãàíèçàöèþ 
îòäåëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ ïóòåì èñêëþ÷åíèÿ 
«ëèøíèõ» çàòðàò è èñïîëüçîâàíèÿ äðóãèõ ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Íî îñíîâîé áîëüøèíñòâà òàêèõ ìåòîäèê 
ÿâëÿåòñÿ èìåííî ÿïîíñêèé îïûò îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà. 
Åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì 
ÿïîíñêèõ êîìïàíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ìèðîâûìè ëèäåðàìè ïî 
ïîêàçàòåëÿì êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
òðóäà, îïòèìèçàöèè çàïàñîâ è çàòðàò.

- Âíåäðåíèå íîâûõ ïîäõîäîâ è ðåøåíèé òðåáóåò 
ìíîãî âðåìåíè è óñèëèé. Ñ ÷åãî Âû íà÷èíàëè? 

- Ïðåæäå âñåãî áûëà ïîäîáðàíà êîìàíäà ëþäåé, 
êîòîðûå áûëè çàèíòåðåñîâàíû â ïðèìåíåíèè íîâûõ 
ïîäõîäîâ è ôîðì ïëàíèðîâàíèÿ. Îñíîâíàÿ íàãðóçêà ëåãëà 
íà ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêèé îòäåë (ÏÄÎ), çàäà÷à 
êîòîðîãî – ñïëàíèðîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó, 
ó÷èòûâàÿ çàâîäñêèå ìîùíîñòè, êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ 
ìåñò, îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòíèêîâ è, ñîîòâåòñòâåííî, åå 
âûïîëíåíèå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè

Ç à  â ð å ì ÿ  ð å ô î ð ì è ð î â à í è ÿ  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  è 
êà÷åñòâåííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ÏÄÎ çàìåòíî èçìåíèëèñü. 
Ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîìó îòäåëó áûëè ïåðåäàíû 
ñêëàäû îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, 
çàãîòîâèòåëüíûé ó÷àñòîê, ñêëàä ãîòîâûõ äåòàëåé, ÏÄÁ 
íåêîòîðûõ öåõîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, ôóíêöèé è çàäà÷, 
êîòîðûå òåïåðü äîëæåí ðåøàòü ÏÄÎ, ñòàëî íàìíîãî 
áîëüøå.

- È â ýòîì ïîìîãàåò íîâàÿ ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ… 
Ðàññêàæèòå,  â  ÷¸ì îíà çàêëþ÷àåòñÿ è  êàê 
âíåäðÿëàñü?

- Êàæäûé ñëîæíûé ïðîöåññ äîëæåí áûòü óïðàâëÿåìûì. 
Ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà, ïîæàëóé, èìåííî òå, ãäå 
óïðàâëåíèå íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç ïëàíèðîâàíèÿ. 
Íîâàÿ ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà âêëþ÷èëà â 
ñåáÿ êîìïëåêñ ìåð. 

Ïåðâûì íàøèì øàãîì ñòàëî ïðèìåíåíèå ìåòîäà 
ñèíõðîíèçèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íàïðèìåð, 
çàïóñêàåì öåõ ïå÷àòíûõ ïëàò. 

Ê ñðîêó èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòíûõ ïëàò, êàê ïðàâèëî, 
çàêðûâàþòñÿ ïîçèöèè ïî ïîêóïíûì êîìïëåêòóþùèì 
èçäåëèÿì, òàêæå ê ìîìåíòó âûõîäà ïå÷àòíûõ ïëàò 
íà «ñáîðêó» íîìåíêëàòóðà äåòàëå-ñáîðî÷íûõ åäèíèö 
ìåõàíè÷åñêîãî öåõà äîëæíà áûòü óæå èçãîòîâëåíà.

Ïðè ïëàíèðîâàíèè î÷åðåäíîñòè çàïóñêà ïðèáîðîâ 
ìû èñïîëüçóåì äèàãðàììû Ãàíòà, â êîòîðûõ îòðàæåíû 
öèêëû èõ èçãîòîâëåíèÿ. Åñòåñòâåííî, ÷òî ñàìûå ñëîæíûå 
è òðóäîåìêèå èç íèõ çàïóñêàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü.

 (Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 5).

М.М. Мешков: «Эффективное 
планирование производства – 
приоритетная задача предприятия»

15 èþíÿ íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó ôèëèàëà ÔÃÓÏ «ÍÏÖ 
ÀÏ» – «ÑÏÇ» íàçíà÷åí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ìåøêîâ. ×åëîâåê, êîòîðûé âíåäðÿåò íà 
çàâîäå èííîâàöèîííóþ ñèñòåìó ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà.
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Совет ãлавных технолоãов на 
ôилиале ФГУП «НПЦ АП» – 
«СПЗ»
26 июня на СПЗ состоялосü очередное заседание 
Совета ãлавных технолоãов предприятий области, 
которое проходит под ýãидой Êалужской Òорãово-
промышленной палаты.
Ýто было второе по счету заседание. Ïервое состоялось 

на Êалуæском заводе телеграôной аппаратуры. Ñмена 
принимаюùих сторон отнюдь не случайна, ведь öелью таких 
встреч являются обмен опытом и развитие меæзаводской 
коопераöии.

Ïодобные заседания будут проводиться регулярно на 
разных предприятиях региона с периодичностью раз в 
полтора-два месяöа, что позволит усовершенствовать 
действуюùие технологические проöессы, освоить новые 
технологии, внедрить лучшее из того, что успешно 
практикуется коллегами-технологами по всей области. 

Горячая пора проôкома
Èюнü стал плодотворным месяцем в работе 
заводской проôсоюзной орãанизации.
1 июня на территории ÑÏÇ была представлена выставка 

детских рисунков, приуроченная ко Дню заùиты детей. 
Ðаботы ребят украшали не только заводскую проходную, 
но и помеùения отдельных подразделений. 

Â оôормлении внутренних ýкспозиöий особенно 
преуспели 610 и 651 отделы.

13 июня в детском оздоровительном лагере ÑÏÇ силами 
комитета был организован конöерт солистов областной 
ôилармонии, в числе которых были участники детского 
конкурса «Åвровидение-2009». Ïричем насладиться 
выступлением вокалистов имели возмоæность не только 
дети, отдыхаюùие в лагере, но и их родители.

29 июня молодые кадры ÑÏÇ отмечали День молодеæи, 
организатором которого такæе стал проôком. Â торæестве, 
которое проходило в виде конкурсной программы, приняли 
участие 110 заводчан. Îткрытию праздника традиöионно 
сопутствовало построение отрядов, которые провозглашали 
свои речевки. Ïосле чего начались основные мероприятия: 
конкурсы на лучшее представление проôессии (победитель 
– Þрий Ïоляков), знание истории завода (лучших не 
выявлено), «À ну-ка, парни!» (победитель – Âладимир 
Îвчаренко). Çавершился день молодеæи звонко и весело- 
дискотекой, а такæе небольшим митингом, на котором 
присутствуюùие проголосовали за новое название 
праздника – День молодых, то есть тех, кто молод душой.

Íо главным делом заводского проôкома – ДÅËÎМ 
с большой буквы – стало подписание в Москве нового, 
совместного с холдингом ÔÃÓÏ «ÍÏÖ ÀÏ» им. Ïилюгина, 
коллективного договора на 2009-2012 годы. Ñ ноября 
прошлого года ýтому событию предшествовали 8 заседаний 
комитета, на которых обсуæдался коллективный договор, 
велись переговоры с председателями проôорганизаöий 
ôилиалов, направлялись письменные предлоæения по 
его усовершенствованию. Â итоге соöиальные гарантии, 
которые отстаивал проôком ÑÏÇ, были сохранены и 
дополнены, но «поле» для деятельности по представлению 
интересов работников предприятия еùе есть. Òем более, 
что руководство завода ýто стремление поддерæивает.

коротко

Ìàòåðèàëû âûïóñêà – Èðèíû ТОКÀÐЕÂОЙ è Тàòüÿíû ÑÓХОÂОЙ.

стратегия развития

Ðодился Âячеслав Èванович в 1946 году в 
городе Êалининграде. Îтеö – военнослуæаùий, 
мать – уроæенка наших краёв. Â 1953 году 
отöа перевели слуæить в Êозельск. Çдесь 
Âячеслав окончил восьмилетнюю, затем 
вечернюю школы, а после – школу мастеров 
при Механическом заводе

Íа ôилиал завода ÍÈÈÀÏ Âячеслав Èванович 
пришел работать в 1974 году, то есть стаæ работы 
его на нашем предприятии составляет около 35 
лет! ßвляется Âетераном завода, Âетераном 
труда. Îн неоднократно награæдался Ïочетными 
грамотами руководства завода, награæден 
Ïочетной грамотой Ðосавиакосмоса.

Æенат, имеет дочь и внучку-студентку. Â 
свободное от работы время занимается дачей, 
которая находится в деревне Дерягино на берегу 
æивописной и чистой реки Ñерены. Ëюбит 
походы в лес за ягодами и грибами.

Íа заготовительном участке, который 
сейчас входит в структуру производственно- 
диспетчерского отдела, Âячеслав Èванович 
Êозлов начал работать с 1991 года в качестве 
мастера. Çа время работы в долæностях мастера, 
а такæе начальника заготовительного участка 
многое им сделано для его преобраæения. 
Íа сегодняшний день ýто один из лучших 
производственных участков. Òут чистота 
и порядок на каæдом рабочем месте, в 
местах хранения материалов, запчастей, 
инструмента, документаöии. Âсе стойки, 
полки, яùики с деталями промаркированы, 
что суùественно облегчает поиск нуæного в 
данный момент предмета. 

Â 2002 году приобретены два новых, современных 
станка для листовой резки и резки прутков. Âсего 
станков на участке 10, и, кроме ýтих двух, все с 
1978 года. Íо несмотря на солидный срок слуæбы, 
и ýти станки выглядят как новые: руководство 
завода помогло с краской, покраска производилась 
своими силами. Çдесь активно внедряется система 
«Óпорядочение» (5S). Íапример,сейчас в слуæбе 
ведется работа по шагу «3» «Óборка».

Â коллективе, помимо мастера, еùе 12 человек: 3 
резчика, 2 грузчика, 1 ôрезеровùик, остальные шестеро 
– æенùины: кладовùики, распределитель работ и 
операторы диспетчерской слуæбы.

Ðабота последних особенно напряæенная: с введением 
компьютерной техники все, что раньше печаталось 
вручную (маршрутные листы) – теперь выводится с 
применением ÝÂМ. Ýто, с одной стороны облегчает и 

ускоряет работу, но в силу растуùего обúема работ 
нагрузка на людей не уменьшается.

Ëучшие работники заготовительного участка: 
Àлександр Íаумов (резчик), Åлена Êошкина 
(распределитель работ), Ñветлана Õалина и Ñветлана 
Ñиношина (операторы диспетчерской слуæбы). 

Ñледует отметить, что работа у Âячеслава 
Èвановича- очень ответственная. Âедь каæдую заготовку 
нуæно проверять с особой тùательностью. Êроме 
того, необходимо решить массу других вопросов 
– как технического, так и организаöионного характера. 
Òехнологические вопросы Âячеслав Èванович старается 
решать сам, не задавая вышестояùему начальству 
несуùественных вопросов. À людей своих дерæит в 
строгости, прививая молодеæи, в первую очередь, 
чувство ответственности за порученное дело. Â обùем, 
он – человек старой закалки. È ýто хорошо. Âедь в такой 
слуæбе долæен быть порядок, и, благодаря усилиям 
Âячеслава Èвановича, он есть!

Кадры решают многое
гвардия сПз

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 4).
Вòîðûì øàãîì ñòàëî ïðèìåíåíèå 

ãðóïïîâîãî ïðèíöèïà çàïóñêà. Òî åñòü 
åñëè äåòàëè ñàìîãî ïåðâîãî ïðèáîðà 
ïîâòîðÿþòñÿ â çàêàçå, – òî èõ ñóììàðíîå 
êîëè÷åñòâî çàïóñêàåòñÿ ñðàçó. 

Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò òàê íàçûâàå-
ìûé ïîòîê ïðèáîðîâ. Åñëè â çàêàçå åñòü 
îäèíàêîâûå ïðèáîðû, ìû çàïóñêàåì èõ 
îäíîâðåìåííî.

Òðåòèé øàã – эòî ïðèìåíåíèå ïðèíöèïà 
ãðóïïîâîãî çàïóñêà äåòàëåé íå òîëüêî â 
îäíîì çàêàçå, íî è äëÿ íåñêîëüêèõ çàêàçîâ. 
Çäåñü ìû èñïîëüçîâàëè èíñòðóìåíò ÿïîíñ-
êîé ñèñòåìû «Áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà» 
ïîä íàçâàíèåì «Êàíáàí», êîòîðûé ïîçâîëÿ-
åò îïòèìèçèðîâàòü öåïî÷êó ïëàíèðîâàíèÿ, 
ñëåäóÿ ïðàâèëàì: «íå äåëàòü íè÷åãî ëèø-
íåãî, íå äåëàòü ðàíüøå âðåìåíè, ñîîáùàòü 
î âîçíèêøåé ïîòðåáíîñòè òîëüêî òîãäà, 
êîãäà эòî äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî». Òàê 
áûë ïðîâåäåí ðàñ÷åò ãîäîâîé ïîòðåáíîñòè 
â äåòàëå-ñáîðî÷íûõ åäèíèöàõ ñîãëàñíî 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì ïðîøëûõ 
ëåò. Çàòåì, îöåíèâ ïîòðåáíîñòè эòèõ 
äåòàëåé íà ïðîãðàììó òåêóùåãî ãîäà ñ 
íåáîëüøèì ïðîöåíòîì óâåëè÷åíèÿ, áûëà 
ðàññ÷èòàíà ïàðòèÿ «Êàíáàí» êàæäîé íî-
ìåíêëàòóðíîé åäèíèöû. Äëÿ õðàíåíèÿ 
ìåòèçîâ è äåòàëåé, êîòîðûå íàèáîëåå 
÷àñòî ïðèìåíÿþòñÿ â ïðîèçâîäñòâå, áûë 
îðãàíèçîâàí ñêëàä «Êàíáàí».

Êîãäà íàðàáîòêè â эòîì íàïðàâëå-
íèè ñòàëè äîñòàòî÷íî áîëüøèå, äëÿ 
èõ çàêðåïëåíèÿ â ðàìêàõ ñîâåðøåíñ-
òâîâàíèÿ íà íàøåì çàâîäå Ñèñòåìû 

Ìåíåäæìåíòà Êà÷åñòâà (ÑÌÊ) ïðîöåññû 
ïëàíèðîâàíèÿ çàïóñêà, äèñïåò÷èðîâà-
íèÿ ïðîèçâîäñòâà, âûäà÷è îïåðàòèâíûõ 
çàäàíèé, ôîðìèðîâàíèÿ «Êàíáàí» áûëè 
îïèñàíû â ñòàíäàðòàõ. Áîëüøóþ ïîìîùü 
â ðàçðàáîòêå эòèõ ñòàíäàðòîâ íàì îêà-
çàë îòäåë òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè 
(íà÷àëüíèê Íèíà Фåäîñåéêèíà).

- Кàê æå Âàì óäàåòñÿ êîíòðîëèðîâàòü 
è êîîðäèíèðîâàòü òàêîé ñëîæíûé ïðî-
èçâîäñòâåííûé ïðîöåññ?

- Ïîåçäêà íà îäíî èç êàëóæñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ãäå íà÷àëüíèêè ïîäðàçäåëåíèé 
â òå÷åíèå âñåãî ðàáî÷åãî äíÿ óòî÷íÿëè 
õîä ñîñòîÿíèÿ ïðîèçâîäñòâà, íàòîëê-
íóëà ìåíÿ íà ìûñëü ââåñòè íà çàâîäå 
ñåëåêòîðíûå ñîâåùàíèÿ. Òî åñòü, íå 
îòðûâàÿ ðóêîâîäèòåëåé îò ðàáî÷èõ ìåñò, 
íàèáîëåå ñëîæíûå âîïðîñû, êîòîðûå íå 
áûëè ðåøåíû íà èõ óðîâíå, âûíîñèòü 
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà óðîâåíü íà÷àëüíèêà 
ïðîèçâîäñòâà, çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðà è, 
íåïîñðåäñòâåííî, äèðåêòîðà. Îíè ïðî-
âîäÿòñÿ ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè 
è êîìïüþòåðíîé òåõíèêè. Ñåëåêòîðíûå 
ñîâåùàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ åæåäíåâíî, îáùåå 
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâëÿåò ïîðÿä-
êà äâàäöàòè ÷åëîâåê. Эòî âñå íà÷àëüíèêè 
öåõîâ, âåäóùèõ îòäåëîâ (ÎÃÒ, ÎÃÊ, ÎÏÏ, 
ñëóæáû ãëàâíîãî ìåõàíèêà, эíåðãåòèêà), 
ñëóæáû ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ЦÇË, ãëàâíûé äèñïåò÷åð.

Вåäü îñíîâíàÿ çàäà÷à ïëàíèðîâàíèÿ 
è äèñïåò÷åðèçàöèè ïðîèçâîäñòâà – îáъ-
åäèíèòü ðàçðîçíåííûå ñëóæáû â æèâîé 
îðãàíèçì, ñïîñîáíûé ñêîîðäèíèðîâàíî 

ðàáîòàòü íàä ñëîæíûìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûìè çàäà÷àìè. 

- Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, êàê Âû ñ÷èòàå-
òå, â ÷¸ì ñåêðåò óñïåøíîãî óïðàâëåíèÿ 
ïðîèçâîäñòâîì?

- В êà÷åñòâå ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé è 
ïðîäóêòèâíîñòè èõ ðåàëèçàöèè. Чåì êà÷åñò-
âåííåå íàøå ðåøåíèå è ÷åì ïðîäóêòèâíåå 
åãî ðåàëèçàöèÿ, òåì ëó÷øå ìû ñìîæåì 
îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå.

Îòìå÷ó, ÷òî â óïðàâëåíèè, è íå òîëüêî 
ïðîèçâîäñòâîì, ãëàâíîå – эòî âîâðåìÿ 
âûÿâëÿòü ïðîáëåìû, êîòîðûå âîçíèêàþò 
â õîäå ðåàëèçàöè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-
ãðàììû, è ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî 
ïîèñêó êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé è ïóòåé 
âûõîäà èç ñîçäàâøèõñÿ ïðîáëåìíûõ ñèòó-
àöèé. Íî ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïî 
óñòðàíåíèþ ïðîáëåìû – эòî îäíà çàäà÷à. 
Вòîðàÿ – ñàìàÿ ñëîæíàÿ è çíà÷èìàÿ – âû-
ïîëíåíèå эòîãî ðåøåíèÿ. 

- Ðàññêàæèòå, êàê îñóщåñòâëÿåòñÿ 
ìåõàíèçì çàïóñêà ïðîèçâîäñòâåííîé 
ïðîãðàììû? Âåäü ãëàâíàÿ öåëü âûøåñ-
êàçàííîãî – ýòî å¸ âûïîëíåíèå…

- Èç ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, 
êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàêàçû ãîëîâ-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ è äîãîâîðà ñòîðîííèõ 
îðãàíèçàöèé, âñÿ òîâàðíàÿ ïðîäóêöèÿ ñ 
íîìåíêëàòóðîé ÄÑÅ ïî êàæäîìó èçäåëèþ 
ðàñêðûâàåòñÿ â эëåêòðîííûõ òàáëèöàõ â 
âèäå ïîòîêà çàêàçîâ äëÿ âñåõ öåõîâ, ó÷àñ-
òâóþùèõ â åãî èçãîòîâëåíèè. Ïðè эòîì 
åæåìåñÿ÷íî ñîñòàâëÿåòñÿ ïëàí ïðîäàæ è 
îïåðàöèé ïî âñåì âèäàì èçäåëèé, êîòî-
ðûé óòâåðæäàåòñÿ ó ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó 
ФÃУÏ «ÍÏЦ ÀÏ» Вëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à 
Ëèâåíöåâà. В ïëàíå ïðîäàæ ïðèñóòñòâóþò 
îïåðàöèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âûõîäíûìè 
(ïðèáîð, êàáåëü è ò.ä.). Íà îñíîâå ïëàíà 
ïðîäàæ è îïåðàöèé íà ìåñÿö ôîðìè-
ðóþòñÿ ïëàíû êàæäîé íåäåëè, êîòîðûå 
óòâåðæäàþòñÿ äèðåêòîðîì ôèëèàëà ФÃУÏ 
«ÍÏЦ ÀÏ» – « ÑÏÇ» Àíàòîëèåì Яêèìîâè÷åì 
Êîçóáåíêî. 

Ïðîèçâîäñòâåííûå çàäàíèÿ ïî âûïîëíå-
íèþ ïëàíà ïðîäàæ âûäàþòñÿ êàæäîìó öåõó 
â эëåêòðîííîì âèäå. 

Ïðè âûïîëíåíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-
ãðàììû ïóòåì ðåàëèçàöèè ïëàíîâ-ïðîäàæ 
èñïîëüçóåòñÿ ïðèíöèï ïîòîêà – êàæäûé 
çàêàç èäåò â ñâîåé î÷åðёäíîñòè. Î÷åðёä-
íîñòü âûñòðîåíà ñ ó÷åòîì òðóäîåìêîñòè 
èçãîòîâëåíèÿ çàêàçà. 

Ñåé÷àñ óâèäåòü, íà êàêîì эòàïå âûïîë-
íåíèÿ íàõîäèòñÿ êàæäûé çàêàç, î÷åíü ïðîñ-
òî. Îáîáùåííàÿ èíôîðìàöèÿ â öâåòîâîì 
âèäå îòðàæåíà â ïðîãðàììå «Ñîñòîÿíèå 
ïðîèçâîäñòâà». Çåëåíûé öâåò – îïåðàöèÿ 
âûïîëíåíà, æåëòûé – íàõîäèòñÿ â ðàáîòå, 
êðàñíûé – íå âûïîëíåíà (ñðîê ñîðâàí). 
È âñå эòî ïî êàæäîìó ïðèáîðó îòäåëüíî. 
Çäåñü ñðàçó âèäíî, êàêîå ïîäðàçäåëåíèå 
îòñòàåò èëè, íàîáîðîò, âûïîëíèëî çàäàíèå 
â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

- Ñîñòîÿíèå ïðîèçâîäñòâà ïîä êîí-
òðîëåì…

- Äà. Ê эòîìó ìû è ñòðåìèëèñü. È â 
äàëüíåéøåì áóäåì ïðîäîëæàòü ðàáîòû ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ 
ïðîèçâîäñòâîì íà íàøåì çàâîäå. 

Çàãîòîâèòåëüíûé ó÷àñòîê… Èìåííî çäåñü íà÷èíàåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë 
ìíîãèõ èçäåëèé, âûïóñêàåìûõ çàâîäîì. Ñîãëàñíî ïëàíó, ðàçðàáîòàííîìó 
ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêèì îòäåëîì ÑÏÇ, íà çàãîòîâèòåëüíîì ó÷àñòêå èç 
ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ êðîÿò, ðóáÿò è ðåæóò çàãîòîâêè äëÿ áóäóщåé ïðîäóêöèè. À 
ðóêîâîäèò çàãîòîâèòåëüíûì ó÷àñòêîì ìàñòåð Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ Кîçëîâ. ×åëîâåê 
îòâåòñòâåííûé, àêòèâíûé, èíèöèàòèâíûé, ðàáîòîñïîñîáíûé. 


