
 Уважаемые коллеги, рады представить вашему вниманию 
специальный выпуск НИИ Times, посвященный прошедшей в 
сентябре ПДКК, на которой врио генерального директора Ан-
тонов Олег Юрьевич отвечал на ваши вопросы и пожелания.  

 Так же в выпуске вы узнаете подробности про пред-
стоящий новогодний корпоратив ( надеемся, он все- таки со-
стоится), про грядущий 3 декабря очередной День Донора 
( надеемся, он станет традицией), а еще предлагаем всем 
поучаствовать в конкурсе и рассказать о том, что бы вы 
хотели улучшить в нашем НИИ, давайте постараемся вместе и 
изменим что- то в лучшую сторону! Всем приятного и инте-
ресного чтения, не забудьте заглянуть на последнюю стра-
ничку, там вас, как обычно, ждет занимательная минутка 
отдыха. 

 И, конечно, если у вас есть предложения и пожелания 
по газете или что- то, что вы хотите сообщить или предло-
жить Совету молодых специалистов - пишите нам на почту в 
Lotus адресату « Совет специалистов», никого не оставим 
без ответа! 
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1. Вам нравится быть руководителем 
АО НИИ ТМ? 

Да, нравится – это интересная ра-
бота. На мой взгляд она многогранная, 
постоянно приходится решать различные 
задачи, которые не шаблонные, но и, 
самое главное, ты видишь результат 
своей работы ежедневно. Поэтому да, 
нравится. 

2. Как вы думаете, какими каче-
ствами должен обладать человек, кото-
рый хочет добиться успеха в своем де-
ле? Что на Ваш взгляд является успе-
хом? 

В моем понимании человек должен 
любить то, чем он занимается, прила-
гать усилия при выполнении работы, 
иметь целеустремленность, трудолюбие, 
разбираться в этом деле, или, как ми-
нимум, пытаться разобраться в процессе 
выполнения, терпение. Ответ на второй 
вопрос « Что является успехом?» - до-
стижение поставленной перед собой це-
ли, целей. На мой взгляд это, можно 
сказать, успех. 

3. Стоит ли ожидать сокращения ра-
бочих мест или сокращения заработной 
платы? 

Нет, не стоит. Текущее положение в 
рамках уже имеющихся у нас договоров и 
планируемых договоров — стабильное на 
2021-2023 года, поэтому не стоит. 
Предпосылок к этому нет. 

4. На какой объем работы (новые 
заказы, разработка новых изделий) мо-
гут рассчитывать работники НИИ в 2022 
году? 

Если брать какие- то новые работы, 
то они в большей степени лежат в рам-
ках  гражданской  тематики  – это 
«Горэлектротранс». Мы сейчас активно 
вписываемся в эту работу с тяговыми 
подстанциями, будем расширять наше со-
трудничество с этой организацией. Так-
же, это всем известный Минский метро-
политен, который начал конкурсную про-
цедуру не так давно. Ташкентский мет-
рополитен, все- таки мы надеемся, что 
рано или поздно, они наконец- то озву-
чат результаты конкурса. 

Плюс есть наши стабильные заказы – 
это 55 изделие ( НПО МАШ), 22 изделие, 
там объем до 2030 года у заказчика 
расписан, поэтому в этом плане ста-

бильные заказы, которые у нас есть. А 
новые я озвучил. 

5. Планируется ли замена старого 
парка оборудования для улучшения усло-
вий труда рабочих, повышения качества 
и сокращения времени выполнения работ 
на производстве? Если планируется, то 
как скоро? (Вопрос по поводу оснащения 
оборудованием прессово-штамповочного 
участка. Для обеспечения рационального 
трудового процесса, высокой производи-
тельности труда, качественной работы и 
безопасности, необходимо обеспечить 
рабочие места современными слесарными 
верстаками с индивидуальным освещени-
ем. Необходимо также вернуться к про-
работке вопроса по оснащению штампо-
вочного участка новыми кривошипными 
прессами и необходимо заменить галто-
вочное оборудование, ввиду большого 
износа и морально устаревшего парка 
оборудования.) 

Вопрос затрагивает слишком много 
каких- то маленьких подпроцессов, но в 
целом, это ежегодная процедура. Каждый 
год составляется план тех. перевоору-
жения, за который несет ответствен-
ность служба главного инженера в лице 
Максима Викторовича Вайнштейна, соот-
ветственно, все начальники подразделе-
ний могут и обязаны, предоставлять 
свои « хотелки» с некоторым пояснением 
зачем им это требуется. Далее план 
тех. перевооружения рассматривается, 
принимая во внимание целесообразность, 
финансовое и экономическое положение. 
Собирается комиссия, которая принимает 
положительное или отрицательное реше-
ние о закупке того или иного оборудо-
вания. 

Если вопрос состоит в том, что ка-
кого- то оборудования даже не было в 
плане тех. перевооружения с самого 
начала, значит, по тем или иным причи-
нам его туда не внесли, ошибочно или 
намеренно, такой вопрос можно сразу 
адресовать в службу главного инженера, 
она все рассмотрит, и, при необходимо-
сти, внесет. 
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А если речь идет о том, что есть 
какие- то более мелкие предложения по 
улучшению участков, оборудования и 
прочего, у нас есть программа Предло-
жений по улучшению. Смело нужно пи-
сать всё туда, каждое предложение 
рассматривается даже еще более при-
стально. Будем рассматривать, и без-
условно, самые хорошие предложения 
будут внедряться. А так, есть план 
тех. перевооружения и сейчас начина-
ется работа по его составлению. 

6. Почему у нас на предприятии 
нет возможности повысить заработную 
плату, в части оклада, без повышении 
в должности? 

Если я правильно понял вопрос, и 
речь действительно идет про оклад, то 
разный оклад на одну должность у нас 
не предусмотрен. На это есть некото-
рые требования законодательства и 
наши внутренние нормативы. Действи-
тельно, в рамках одной должности мы 
не поднимаем оклад. Далее будут рас-
смотрены еще вопросы на эту тему. 

7. Рассматривается ли на предпри-
ятии возможность общего повышения 
размера оплаты труда? 

Да, безусловно рассматривается. И 
рассматривается постоянно, но есть 
особенности, которые, к сожалению, не 
всегда будут зависеть от нас. В воен-
ной тематике – это заказчик. Но, без-
условно, этот вопрос мы пытаемся, в 
силу экономической возможности, всё 
время рассматривать. Плюс, опять- таки 
повторюсь, дальше будет вопрос моти-
вации, там еще коснусь вопросов, ко-
торые я планирую в 2022 году развить 
и как- то формализовать, которые тоже 
будут касаться оплаты труда. 

8. Какой у Вас самый интересный 
опыт работы? 

Вопрос поставил меня в некий ту-
пик и какой- то конкретный случай не 
смогу вспомнить. Но, что поразило – 
это участие в пусках станций. Я при-
сутствовал в Казанском метрополитене, 
в Питерском метрополитене, и тот мо-
мент, когда сначала ты смотришь, что 
всё в бетоне и земле, а через какие-
то буквально год- полтора это рождает-
ся в метрополитен, который умудряется 
даже возить пассажиров. И вот эта 
трансформация, она реально впечатля-
ет. 

9. К какой модели управления и 
развития организации Вы стремитесь? 

Если вопрос именно про модель 
управления, то, что хочется – это пе-
реход к более горизонтальной модели 
управления. То есть горизонтальная 
модель связей, когда работники полу-
чают больше прав, ответственности, 
возможностей. Это уход от вертикалей 
к горизонтали. Постепенно хочу внед-
рять. 

10. Что позволяет Вам успевать 
больше, руководить лучше, добиваться 
большего? 

11. Какие приёмы тайм-менеджмента 
Вы используете? 

Ответ один на два вопроса – это 
планирование, принцип « сначала важ-
ное» и постановка целей ежедневно, 
еженедельно. 

12. Если пофантазировать, то раз-
работку и выпуск каких изделий могла 
бы осуществлять наша организация че-
рез 5-10 лет? 

Тут можно даже не фантазировать. 
Сейчас активно идут разговоры про 
беспилотное движение на составах мет-
ро, на трамваях. Если это кажется ка-
кой- то фантастикой, особенно в трам-
ваях, то, на мой взгляд, к этому надо 
стремиться и это надо внедрять. 

Второе, это безусловно космос. 
Сейчас заключены договора с АО Госу-
дарственным  космическим  научно-
производственным центром имени М. В. 
Хруничева, с ракетно- космической кор-
порацией « Энергия» имени С. П. Коро-
лёва, так же пытаемся влиться в рабо-
ту по лунной программе, которую объ-
явил Роскосмос, то есть, по сути, от-
правка машин на Луну. Участие инсти-
тута в лунной программе через 10 лет, 
я думаю - реальный срок, когда это 
может произойти. Опять- таки, в этом 
плане нужно работать и стремиться в 
этой работе участвовать. 
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13. Работникам НИИ важно знать, 
какие виды трудовой мотивации нам до-
ступны? 

Да, этот вопрос, наверное, наибо-
лее ёмкий. На данный момент это никак 
не сформулировано на бумаге. То, что я 
сейчас скажу, это некое мое видение, 
которое я постараюсь в начале 2022 го-
да уже как- то формализовать. 

На мой взгляд, предприятию всегда 
выгодно, когда тот или иной процесс 
исполняется более эффективно, либо 
раньше срока, который у нас указан в 
договоре, то есть это позволяет нам 
получать деньги быстрее или выполнять 
работу эффективнее и больше, за тот же 
самый промежуток времени. Соответ-
ственно, если начальник или работник 
отдела видит, что какой- то блок работ 
может быть выполнен досрочно, то есть 
процесс выполнения работ достаточно 
оптимизирован, что позволит нам быст-
рее сдать работу, получить деньги, вы-
вести продукт на рынок и т. д., то 
здесь выигрывают все, как предприятие, 
так и работник. Работник, в моем пони-
мании, в этом плане должен быть стиму-
лирован финансово, то есть ему должна 
быть выплачена премия за тот объем ра-
бот, который он выполнил. Сейчас, если 
это и делается, все это, наверное, де-
лается понятийно. Кто- то хочет, кто- то 
делает или не делает, кто- то заявляет-
ся. А на первых порах, это все, конеч-
но, очень субъективно и должно идти 
сейчас через руководителя. Работник 
должен высказать свое мнение, руково-
дитель должен подтвердить, что да, 
действительно, этот объем работ нужно 
выполнить, и работник его делает, со-
ответственно после этого работник по-
ощрен финансово. 

Ручной режим на самом деле, но по-
ка от него на первых этапах мы не уй-
дем. В 2022 году постараемся это на 
какие- то рельсы поставить. Поэтому 
прошу всех, если кто- то действительно 
видит, что он хочет и может выполнить 
какой- то объем, который позволит нам 
за это получить деньги, то безусловно 
обращайтесь к начальнику. Если началь-
ник по тем или иным причинам не обра-
щает на это внимания или не хочет рас-
сматривать, то всегда можно обратиться 
напрямую ко мне, либо к вышестоящему 

начальнику, ничего страшного в этом 
нет. Надо это засвечивать и застав-
лять, и начальника в том числе, в этом 
плане работать. 

Второй момент, мотивация – это ка-
рьерный рост в том числе. Этот вопрос 
тоже сейчас не формализован, но заме-
стителю ГД по персоналу Фирсову А. Б. 
поставлена задача до конца года прора-
ботать этот стандарт. В начале 2022 
года он будет представлен, где будет 
четко расписано как выглядит процесс 
карьерного роста, как человек может 
повлиять на это и прочее. На текущий 
момент, в моем понимании, это такая 
«территория неизвестности», которую мы 
стремимся осветить. 

14. Почему у нас в компании не ор-
ганизуются корпоративные мероприятия? 

Ответ на самом деле прост, мне ка-
жется, их просто некому организовы-
вать, поэтому сейчас они носят локаль-
ный характер. В моем понимании должен 
быть организатор этого процесса, а 
сейчас организатором зачастую является 
совет молодых специалистов. Поэтому, 
если у вас есть какие- то предложения, 
я просто не знаю, кто писал этот во-
прос, что именно хочется увидеть,  
предлагайте все в СМС, там всё будут 
рассматривать. Ну, а мы, в свою оче-
редь, будем помогать СМС в осуществле-
нии задуманного. Это первое. Ну, и в 
плюс к корпоративным мероприятиям, ещё 
хотел напомнить, что у нас есть спор-
тивный зал и спартакиада, то есть 
спорт - тоже корпоративное мероприя-
тие, поэтому, если есть какие- то поже-
лания у кого- то по спортивным заняти-
ям, либо по хождению на футбол, волей-
бол, баскетбол, где у нас очень мало 
народу ходит из 650 человек, участвуй-
те. Это тоже коллективное мероприятие, 
на мой взгляд. 

15. Существует ли у работников 
предприятия возможность приобретения 
полиса ДМС в рассрочку по корпоратив-
ной программе? 

На текущий момент нет. Вопрос взя-
ли в проработку. В начале 2022 года 
тоже будет объявлено как всё это будет 
реализовано. Сейчас над этим вопросом 
думаем. 
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16. Рассматривается ли возможность 
организации или помощи в организации 
корпоративных мероприятий внутри отде-
ла, совместных праздников, и т.п.? 

Не рассматривали потому что, 
наверное, не думали об этом. Похожий 
вопрос был. Есть СМС, если есть какие-
то предложения по тому, чем необходимо 
помочь - обращайтесь в СМС, или можете 
мне писать, все рассмотрим. Будем пы-
таться помогать, в том числе и в этом 
вопросе. 

17. Есть ли возможность организа-
ции или помощи в организации летнего 
отдыха для детей работников? 

Ответ будет формальный. Я честно 
спросил в отделе кадров, мне сказали, 
что есть частичная компенсация для де-
тей до 14 лет. Все вопросы в отдел 
кадров. 

18. Есть ли возможность создания 
профсоюза (переориентирования совета 
молодых специалистов с привлечением 
старшего поколения) для реализации 
корпоративных программ, общеинститут-
ских мероприятий? (Например, абоне-
ментная программа в столовой, или ко-
гда-то проводили соревнования внутри 
института, конкурсы фотографии и т.д.) 

Опять повторюсь, в моем понимании, 
есть совет молодых специалистов. Если 
кого- то смущает, что там только моло-
дые, я так подозреваю, что есть воз-
можность расширить возрастной ценз и 
туда войдут все желающие. Поэтому, ес-
ли есть пожелания от кого- то, кто хо-
чет поучаствовать в подобного рода 
корпоративных программах, общеинсти-
тутских мероприятиях и есть предложе-
ния по абонементской программе и про-
чее – пишите в СМС, они всё рассмот-
рят. Сказали, что никого не оставят 
без ответа. 

19. Есть ли возможность выдачи 
ссуды на обучение и/или ипотеки для 
ценных и перспективных работников (при 
соблюдении ряда критериев и исходя из 
финансовых возможностей предприятия)? 

Такая возможность есть, она реали-
зуется. В этом году лимит уже по всей 
видимости закончен, но в следующем го-
ду, при наличии финансовой возможно-
сти, можно обращаться через своего ру-
ководителя к заместителю ГД по эконо-

мике и финансам Ольге Дмитриевне Нар-
товой. Пишется в свободной форме слу-
жебная записка и дальше рассматривает-
ся. 

20. Поддерживаете ли Вы рассмотре-
ние вопроса об общем снижении строго-
сти пропускного режима - при условии 
выработки предусмотренного законода-
тельством времени или доплаты за пере-
работку и т.п.? 

Да, поддерживаю. Сейчас этот во-
прос прорабатывается. Есть вопросы в 
принципе связанные с проходной, с ор-
ганизацией центрального входа, скажем 
так, поэтому они, наверное, связаны 
между собой. Но в целом, да, я считаю, 
что не обязательно всем приходить к 7 
утра и уходить толпой, но с другой 
стороны есть один аспект, про который 
часто забывают люди, когда пишут слу-
жебки на изменение – это рабочий тех. 
процесс. То есть у нас все- таки не 
конвейер, конечно, но тем не менее 
есть люди, которые задействованы в 
процессе, и если их исключить из этой 
цепочки, потому что их банально на ра-
боте не будет в это время, то мы про-
сто остановим важные процессы, поэтому 
тут тоже нужно с головой подходить к 
этому вопросу. К 2022 году мы с кадра-
ми этот вопрос проработаем. 

21. Рассматриваются ли варианты 
поощрения работников достигших постав-
ленных целей (изменить подход к доске 
почета, какие-то памятные значки на 
круглые даты, часы с боем при выходе 
на пенсию)? 

Не рассматривались, просто потому 
что, наверное, не обращали на это вни-
мания, поэтому в третий раз я уже от-
кладываю отдельно карточки, связанные 
с предложениями и прочим. Есть совет 
молодых специалистов, есть предложения 
по улучшению, которые в меньшей степе-
ни, конечно, но подходят, пишите кон-
кретные предложения, всё будет рас-
сматриваться. Если интересные и нужное 
предложение, то безусловно оно будет 
приниматься. 
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22. Планируются ли улучшения усло-
вий труда для работников? (например, 
комнаты приема пищи, система кондицио-
нирования и т.п.)? 

Безусловно планируется, но здесь 
нужна, наверное, конкретика. Опять-
таки, пишите. Здесь уже будет ближе 
программа предложений по улучшению. То 
есть будем собирать заявки, и, в том 
случае, если она рассмотрена и признана 
состоятельной, то будет реализовывать-
ся. 

23. Какие проблемы предприятию уда-
лось решить в последний год? Что Вы, 
как руководитель, для этого сделали? 

На мой взгляд, руководитель сам все 
проблемы решить не может, решает всё 
равно институт и команда, поэтому « мы 
решили». Меньше года прошло, получает-
ся. В первую очередь начали формализо-
вывать отношения с заказчиком. Заказчик 
для нас, понятно, самое основное, он 
есть, был и будет, но текущее положение 
дел показывает нам, что порой идти 
навстречу заказчику нужно аккуратно. В 
первую очередь это касается договорных 
отношений, выполнения работ. К сожале-
нию, где- то приходится формализовывать 
процесс, и мы это делаем. Второй про-
цесс – это разбираемся с дебиторской 
задолженностью, постепенно её гасим. 
Это, если подходить буквально к про-
блемным вопросам, что удалось решить. 

Скажу про такие знаменательные, на 
мой взгляд, вещи, случившиеся в этом 
году, которые безусловно с большим зна-
ком « плюс». Подходит к концу разработка 
22 изделия по НПО МАШ, это действитель-
но большая работа, долгая работа, кото-
рая тянется не один год и наконец- таки 
в этом году мы ее успешно завершаем. И, 
как я уже говорил ранее, начинаем завя-
зываться с « Горэлектротрансом» в плане 
работ, которые видим очень перспектив-
ными и тоже не на один год. Заключены 
договоры с Хруничева, с Энергией – это 
за последнее время, наверное, первые 
такие большие и новые работы по разра-
ботке изделий, которые для нас совер-
шенно в новинку. Это действительно ве-
ховые события этого года, и надеюсь, 
что они « выстрелят» все. 

24. Какие качества, присущие НИИ ТМ 
для Вас особенно ценны и почему? Что на 
Ваш взгляд является сильными сторонами 
и на что необходимо обратить внимание, 
чтобы их улучшить? 

На мой взгляд, это наше поведение 
при общении с клиентом, при общении 
внутри себя. Это доверие, это гибкость 
в подходах и некая семейность. На что 
необходимо обратить внимание, чтобы их 
улучшить? Я считаю, от этих качеств 
нужно брать только положительные момен-
ты, потому что у всех трех перечислен-
ных есть и отрицательные, проявления 
которых необходимо избегать. 

25. Какие наиболее глобальные про-
блемы и риски испытывает наше предприя-
тие на данный момент? Что на Ваш взгляд 
необходимо сделать, чтобы их минимизи-
ровать? 

Тут я ничего нового, наверное, не 
скажу – это общероссийская проблема 
сейчас, то есть это дебиторская задол-
женность, с которой мы имеем сейчас де-
ло, когда нам должны денег. Сейчас с 
ней постепенно разбираемся путем, к со-
жалению, судебных разбирательств, их 
достаточно много. Что- то выиграли, что-
то еще в процессе, поэтому, к сожале-
нию, тут другого пути нет. 

Дальше есть большой вопрос затянув-
шихся договоров, которые тянутся не 
один год и завершить мы их не можем, не 
по нашей вине. Нужно формализовать от-
ношения с заказчиком. Приходится думать 
и о таких процессах, которые порой ме-
шают работать, но которые в нашу жизнь 
приходят. 

Что делать? Перестраивать работу с 
заказчиками, нашу гибкость порой немно-
го уменьшать при общении с ними в плане 
договорных работ. Безусловно, выстраи-
вать работу внутри института, так как 
сроки на выполнение работ из года в год 
заказчиком диктуются все меньше и мень-
ше.  
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Сейчас срок меньше года на выпол-
нение работ воспринимается заказчиком, 
как что- то должное на разработку ново-
го изделия и вывода его на рынок.  

Сейчас в 2022 году и в начале 2023 
нужно будет сконцентрироваться на за-
вершении веховых работ для нас и начи-
нать делать что- то новое. 

26. Так что же является приорите-
том в современном НИИ: построение про-
цесса с высокой степенью инфо-
сопровождения и автоматизации или че-
ловек с «багажом заслуг и опыта»? 
(лучший вопрос) 

(При автоматизации, в реинжинирин-
ге бизнес-процессов, использовании ИС, 
погружении в их среду, общая компьюте-
ризация становится всё более повсе-
местной и затрагивает все большее ко-
личество работников, в том числе и 
тех, кто трудится на благо предприятия 
много лет и привык выполнять свою ра-
боту определённым образом, без вовле-
чения в электронное информационное по-
ле. Чаще всего именно у этой категории 
работников возникает сопротивление к 
внедрению и неприятие новых алгоритмов 
работы. Давление на этих работников 
воспринимается как неуважение к былым 
заслугам и к человеку лично. АО НИИ ТМ 
известно, как предприятие социально 
комфортное для тех, кто желает тру-
диться во благо на одном месте много 
лет.) 

В моем понимании, в любом процессе 
всегда можно найти некий компромисс, 
но, безусловно, построение процесса, 
при котором предприятие работает как 
единое целое - для нас является прио-
ритетным, для меня во всяком случае. 
Если институт не трансформируется под 
современные реалии, под внешние усло-
вия, то со временем заказчики просто 
перестанут к нам обращаться. Следова-
тельно, мы действительно должны идти в 
ногу со временем, в том числе, что ка-
сается построения внутренних процес-
сов, потому что они напрямую влияют на 
то, как мы работаем. 

Мне кажется, мы, в свою очередь, 
достаточно активно помогаем работникам 
адаптироваться к новым процессам, к 
автоматизации, обучаем их. Но, если 
человек не проявляет желания, не хочет 
обучаться, то, безусловно, насильно мы 

его заставить не сможем. И в данном 
случае, конечно, приоритетом будет яв-
ляться все- таки построение процесса с 
высокой степенью инфо- сопровождения, 
хотя, я, наверное, не совсем понимаю, 
что это значит, но тем не менее, авто-
матизации. 

27. В связи с повышенной темпера-
турой на рабочих местах во время жары, 
у нас были сокращены часы работы. В 
течение дня производительность резко 
снижалась. Какие финансовые потери по-
несла наша компания в связи с этим? 
Планируется ли мероприятия по обеспе-
чению комфортной для работы температу-
ры в помещениях? 

Не считали, планируем. Служба 
главного инженера займется этим под-
счетом, как раз и узнаем. 

28. Есть ли у вас прямо сейчас 
идеи для изменений в нашей компании. 
Если да, то какие? 

Идей много, некоторую часть я уже 
озвучил. Это переход к горизонтальным 
связям в компании, это система мотива-
ции, это повышение клиентоориентиро-
ванности, это изменение процессов 
внутри, чтобы быть более эффективными 
в каких- то вопросах. Внедрение инстру-
мента годовых целей предприятия. То 
есть действительно много инструментов, 
но на все просто сейчас пока, к сожа-
лению, не хватает ни рук, ни времени, 
но постепенно, надеюсь, будет внед-
ряться и об этом будет сообщаться. 

29. Многие ли из наших сильнейших 
работников хотели бы работать в компа-
нии через 3 года? Многие ли покинут 
нас ради 10% повышения зарплаты? 

Ответа я не знаю. В свою очередь 
могу сказать, что задача моя и задача 
администрации – это стараться, чтобы 
работники оставались, создавать им те 
условия для работы, которые комфортны 
для них. Поэтому в данном направлении 
мы всегда работаем и будем работать. 
Надо стараться. 
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30. Чем на Ваш взгляд обусловлена 
высокая текучесть кадров за последний 
год? 

По мнению отдела кадров она невысо-
кая, это официальные данные, скажем 
так. Но, если переходить к вопросу, то 
по существу я уже ответил на него в 
предыдущем. Задача руководства – созда-
вать для людей комфортные условия рабо-
ты, при которых они будут с удоволь-
ствием приходить на работу и заниматься 
любимым делом, что безусловно понизит 
текучку, высокая она или нет, не важно. 
Но зацикливаться на нулевой текучке то-
же бессмысленно, потому что ротация – 
это тоже полезно. 

31. Что мы сделали за последний 
год, чтобы усилить восприятие нашей 
компании на рынке? 

Вопрос я, может, только частично 
понял. Если брать конкретно про рынок, 
общепонятный для физ. лиц или то, что 
доступно со стороны, человеку не знако-
мому с нами, скажем так, то в этом году 
активно начали и до сих пор занимаемся 
продвижением наших услуг на внешний ры-
нок, например, с испытательным центром, 
метрологией, учебным центром и прочими 
подразделениями института. Это, что ка-
сается внешнего рынка для людей со сто-
роны. Но, для восприятия компании, если 
брать наш опыт, наше имя, то я уже го-
ворил, что в этом году завершается 
большая работа по 22 изделию, что поз-
волит получить серийное изготовление 
ещё одной машины на долгие десятки лет, 
надеюсь. Это заключение новых догово-
ров, успешное выполнение имеющихся. Это 
всё влияет на внешнее восприятие нашей 
компании и нужно стараться свои дого-
ворные обязательства выполнять в срок и 
с должным качеством. И плюс заявляться 
на новые тематики, чтобы нас не забыва-
ли и видели, что мы развиваемся. 

32. Верите ли Вы, что одним из за-
логов эффективности является командная 
работа? 

Верите ли Вы в силу команды? Счита-
ете ли Вы важным наличие в коллективе 
командного духа или соперничество и 
конкуренция в коллективе приносит более 
плодотворные результаты? 

Если Вы человек команды, то плани-

руете ли Вы создавать «свою» команду? 

Возможно, звучит как лозунг, но, 
как одна из основ, команда – есть залог 
успеха. В одиночку ты не достигнешь ре-
зультата, и, в свою очередь, когда каж-
дый тянет одеяло в свою сторону тоже 
результата не достичь. В любом случае 
моя цель, чтобы институт и был этой ко-
мандой, которая общими усилиями движет-
ся в одном направлении и выполняет по-
ставленные задачи. Конкурентом в данном 
случае должен быть внешний рынок, веш-
ние компании- конкуренты, которые и 
должны нас подталкивать к более эффек-
тивным и интересным техническим решени-
ям. Ну, а в команде, нет, конкуренции 
быть не должно. К команде должны быть 
требования. 

33. Почему кому-то можно, кому-то 
нет? На данный момент на предприятии и 
так отсутствует какая-либо мотивация 
для работников и з.п. ниже среднего 
уровня. Почему хотя бы не мотивировать 
работников, например, повышением долж-
ности? При запуске такой заявки (на по-
вышение должности) кому-то заявки 
«зарубают» сразу, обосновывая это тем, 
что данная личность не проходит по ВСЕМ 
требованиям проф. стандартов (хотя, на 
данный момент они носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬ-
НЫЙ характер), а другим личностям про-
пускают заявки при отсутствии также 
этих требований? 

Почему руководствуются не только 
фактами, но и межличностными отношения-
ми? 

Вопросов много, часть уже была за-
тронута. То есть, переходя к концу, по-
чему руководствуются не только фактами, 
но и межличностными отношениями? На мой 
взгляд всё должно быть справедливо и по 
правилам, поэтому, я не знаю, кто писал 
этот вопрос, если есть этот факт на его 
взгляд, он может обратиться к Андрею 
Борисовичу Фирсову, ко мне напрямую, 
будем разбираться и выяснять что сдела-
но неправильно.  
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Но про сам принцип повышения в 
должности, я уже сказал, что будет в 
начале 2022 года сформирован документ, 
возможно стандарт, где будет четко про-
писано как идет система повышения долж-
ностей. 

Со своей стороны, хочу напомнить, 
что есть формальное, то, о чем здесь 
говорят – соответствие стандартам, обу-
чение, стаж и прочее, но есть и нефор-
мальные какие- то признаки – необходи-
мость повышения, уровень знаний данного 
специалиста, которое определяется экс-
пертно его начальником, коллегами и 
прочими факторами, и это безусловно яв-
ляется субъективным. Поэтому объектив-
ной системы повышения, наверное, и не 
может быть, в любом случае всегда есть 
субъективизм, когда человека оценивают 
по его профессиональным навыкам. 

Еще раз повторюсь, если есть какие-
то факты, кто- то считает, что ему не-
правильно отказали, либо действительно 
были какие- то межличностные отношения – 
обращайтесь ко мне, к Фирсову А. Б., 
разберемся, сделаем. И дальше, когда 
стандарт всё- таки выйдет, там будет 
четко прописано как, что, куда идти, к 
кому обращаться и прочее. 

34. На данный момент на многих 
предприятиях широко развита практика 
программ по целевому обучению. 

Будет ли возможность и есть ли у 
НИИ ТМ потребность в целевом обучении? 
почему НИИ ТМ не использует данную воз-
можность? 

По этому вопросу я проконсультиро-
вался в отделе кадров. Соответственно, 
меня поправили, что фраза « целевое обу-
чение» относится больше к ведомственным 
организациям, у нас именно квотно-
целевого обучения как такого не суще-
ствует, если брать по букве закона. Но 
сам механизм, когда человека просто от-
правляют на обучение с помощью институ-
та, он существует, все подробности в 
отделе кадров. Если требуются дополни-
тельные пояснения, то пишите. Но мне 
сказали, что это все есть и в том или 
ином виде реализуется. 

35. Почему наши работники так и не 
могут до сих пор пользоваться "благами" 
Учебного центра? 

Чтобы повысить разряд рабочего, они 
сами платно обучаются на стороне, хотя 
лицензии приобретены давно нашим УЦ. 

Планируется ли в ближайшее время 
обучать наших работников в целях повы-
шения своего профессионального уровня? 

Благами пользоваться можно. Сейчас 
активно развиваем учебный центр. В кон-
це этого года уже будет запущен ряд 
программ по рабочим профессиям, в нача-
ле 2022 года они будут расширяться. По-
степенно будем расширять номенклатуру 
возможных программ обучения как для 
своих работников, так и для сторонних 
посетителей. Поэтому, если есть какие-
то предложения по расширению программ, 
если чего- то не видит учебный центр, 
пишите Андрею Борисовичу Фирсову, будем 
рассматривать и, при целесообразности, 
эти программы будут разрабатываться. 

Спрашивали: работники АО НИИ ТМ 
Отвечал: Антонов О. Ю., врио гене-
рального директора.  
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 Уважаемые коллеги! 

 На совещании ПДКК № 2/2021 от 30.09.21 генеральный директор отве-

чал на вопросы, которые интересовали наших работников.  

 Среди задаваемых вопросов были подняты три важных направления 

улучшений, для реализации которых необходима помощь каждого из вас: 

1. Улучшение условий труда работников. 

 

2. Нематериальное поощрение работников. 

 

3. Корпоративные мероприятия. 

 По итогам совещания генеральным директором было принято решение о 

проведении конкурса на лучшие предложения. Лучшие предложения, выбран-

ные жюри, будут реализованы в 2022 году. Для участия в конкурсе необхо-

димо до 19 ноября заполнить прикрепленный бланк в электронном виде и 

отправить его в системе Lotus Notes Синеокой Е. П. Работникам, не имею-

щим доступ к ПК необходимо взять распечатанный бланк у Синеокой Е. П. 

( пом.1-212, тел.14-96), заполнить все поля и вернуть ей обратно. Каждый 

участник может подать неограниченное количество предложений. 

 Команда для оценивания предложений ( жюри): 

- генеральный директор; 

- заместитель генерального директора по персоналу; 

- заместитель генерального директора по экономике и финансам; 

- главный инженер. 

 Направленные предложения будут рассматриваться и оцениваться жюри 

по следующим критериям: 

- соответствие предложения заявленному направлению улучшения; 

- возможность реализации ( в разрезе финансов); 

- польза для предприятия по итогам реализации; 

- ресурсоемкость воплощения ( помещения, время, работники и т. д.). 

 Подведение итогов конкурса планируется в декабре, и авторы лучших 

предложений будут награждены. 

 На следующих страницах этого выпуска мы разместим примерные вари-

анты заполнения по каждому из направлений. 

КОНКУРС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
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_________________________________ 
           Отдел                 

 
_________________________________ 

     Фамилия И.О.     
 

 

 
 
 

Направление 1. Улучшение условий труда работников 

1 

Ваше предложение 

  
(опишите содержание пред-

ложения) 

  
  
  
Расположение питьевой воды около автоматов на 3 этаже. 
  
Для доставки воды до отделов приходится носить тяжелые 

пятилитровые канистры. 
  
Организовать в системе Лотус заявку на приобретение не-

больших тележек или иных приспособлений для доставки 

воды до своего отдела. 
  
  
  
  

2 

Подразделения, кото-

рым реализация вашего 

предложения улучшит 

условия труда 

 
Каждому подразделению, у которого есть такая потреб-

ность. 
  
  

3 

Стоимость улучшения 

  
(примерно оцените возмож-

ные расходы на реализацию 

Вашего предложения) 

  

  
Закупка тележек. 
Стоимость небольших корзин-тележек около 1 тыс.рублей. 
  
20 - 30 тележек будут стоить около 
20 – 30 000 рублей. 
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_________________________________ 
           Отдел                 

 
_________________________________ 

     Фамилия И.О.     
 

 

 

 

Направление 2. Нематериальное поощрение работников 

1 

Ваше предложение 

  
(опишите суть предлагаемого по-

ощрения) 

Предоставление смещения времени входа-выхода с пред-

приятия на час 

  
ПРИМЕР 

Время работы работника: 

9:00 – 17:42 

  
Он хочет иметь возможность работать: 

7:30 – 16:12 

8:00 – 16:42 

9:00 – 17:42 

  

2 

Условия и критерии его по-

лучения 

  
(каким образом можно получить 

данное поощрение) 

  
Отсутствие у работника опозданий в течение полугода да-

ет ему право: 

  
в течение месяца иметь плавающий график прихода на ра-

боту 

  
(при условии, что данное смещение будет согласовано ру-

ководителем подразделения) 

  
  
  
  

3 

Почему Ваше предложение 

будет являться стимулом 

для наших работников? 

 
(В каком направлении деятельно-

сти?) 

    
Необходимо провести опрос среди работников и выяснить 

будет ли являться данное предложение стимулом 
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_________________________________ 
           Отдел                 

 
_________________________________ 

     Фамилия И.О.     
 

 

 

Направление 3. Корпоративные мероприятия 

1 
Тема мероприятия 

  
(наименование, суть) 

  
Проведение конкурса на лучшее знание работы отделов. 

  

2 
Период проведения 
Повторяемость мероприя-

тия 

  
Единовременно. 

  

3 
Условия проведения ме-

роприятия 

Подготовка опроса и отправка всем работникам НИИ. 

  
Примерное содержание вопросов: 

  
- Где и как найти нормативный документ предприятия ЕИЛЮ СТ-
204? 

  
- В какой отдел нужно обратиться, если необходимо узнать прове-

дена ли платежка? 

  
- Как сделать запрос на замену картриджа? 

  
- К кому обратиться, если Вас завтра не будет на работе? 

  
- Кто проверяет разработанную КД? 

  
Срок ответа 2-3 раб.дня. 

4 
Критерии отбора 

  
(если конкурс) 

  
  
Человек, ответивший на большее количество вопросов и наиболее 

развернуто становится победителем. 

  
  

5 
Приз 

  
(если конкурс) 

  
Приз должен быть нормальным, например: 

  
Пауэрбанк, метеостанция, яндекс-станция с Алисой. 

  

6 

Готовы ли Вы быть орга-

низатором или участни-

ком данного мероприя-

тия? 

  
  
Готов(а) подготовить вопросы, заниматься сбором ответов и участ-

вовать в выборе победителя. 

  

7 
Предполагаемый бюджет 

мероприятия 

  
  
2 000 – 5 000 руб. 
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НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

– Новогодний корпоратив проводится Советом молодых специалистов, это 
значит, что праздник только для молодежи? 
– Нет, это не так. Программа мероприятия рассчитана на работников любых 
возрастов. Интересно и весело будет всем.  
 
– Почему корпоратив стоит так дорого? 
– С нашего первого корпоратива прошло уже целых два года и, к сожалению, 
цены за это время поднялись, поэтому оставить цены 2019 года не предо-
ставляется возможным. 
 
– В объявлении написано, что обязательно костюм, а я не хочу. Что де-
лать? 
– Костюм совершенно не обязателен! Но мы будем рады, если вы решите по-
сетить мероприятие в костюме. 
 
– Не видел(- а) еще ни одного объявления о корпоративе, где их найти? 
– Объявления можно найти на стенде качества, доске объявлений Совета мо-
лодых специалистов у проходной, а также на информационных стендах каждо-
го цеха. 
 
– Что будет на столе? 
– Мы заказываем банкетное меню, которое будет выложено для ознакомления 
ближе к мероприятию. Также на столе будут фрукты, сыры, колбасы и безал-
когольные напитки. 
 
– Во сколько начало? 
– Начало мероприятия в 16:00. 
 
– В объявлении написано, что будет ведущий. Расскажите подробнее. 
– Мы уже заключили договор с замечательным ведущим фокусником-
иллюзионистом и ди- джеем. В процессе согласования сама развлекательная 
программа. 
 
– В этом году будет фотограф? 
– Да, по многочисленным просьбам в этом году мы воспользуемся услугами 
профессионального фотографа. 
 
– Сейчас очень напряженная обстановка из- за пандемии. Корпоратив не от-
менится? А если отменится, то что будет с деньгами, которые мы сдали? 
– На данный момент отмена мероприятия не рассматривается, но если ситуа-
ция сложится совершенно не в нашу пользу, то мы просто вернем все деньги 
и перенесем мероприятие на более благоприятное время. 
 
– В связи с новыми постановлениями на корпоратив можно попасть только 
привитым? 
– Нет, мы не планируем проверять QR- коды.  
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 3 декабря 2021 
года при поддержке 
руководства в НИИ ТМ 
будет  проводиться 
День донора! Члены 
Совета молодых специ-
алистов надеются, что 
проведение этой акции 
в стенах предприятия 
станет хорошей тради-
цией, помогающей не 
только укрепить кол-
лектив общими положи-
тельными эмоциями, но 
и заложить фундамент 
для большой благотво-
рительной работы в 
будущем. 

 3 декабря у вас 
будет уникальная воз-
можность подготовить 
год к завершению на 
положительной ноте. 
Знать, что ты помог 
спасти чью- то жизнь – 
восхитительное и сильное чувство. Когда 
еще, как не перед Новым годом, творить 
добро? Ни для кого не секрет, что зимний 
период и период новогодних праздников 
являются одними из самых наполненных 
авариями и травмами, поэтому донорской 
крови начинает катастрофически не хва-
тать. Давайте общими усилиями поможем 
спасти жизни в этот и так непростой пе-
риод! 

 Для участия в такой важной благо-
творительной акции необходимо заполнить 
небольшие анкеты, опустить их в специ-
альные ящики и дождаться от нас подроб-
ного расписания. Более подробная инфор-
мация будет ждать вас на информационных 
стендах. По всем вопросам обращайтесь к 
Синеокой Е. П. ( пом. 1-212, тел. 14-96) 

Стать донором может абсолютно любой здо-
ровый гражданин Российской Федерации, 
если он старше 18 лет, который не имеет 
противопоказаний к донорству ( их можно 
посмотреть на сайте www.yadonor.ru), а 
его вес больше 50 кг. 

 Служба крови гарантирует полную 
безопасность для доноров до, во время и 
после сдачи крови. Тем, кто делал при-
вивку от коронавируса, сдавать кровь 

можно только по истечении одного месяца 
после введения второго компонента вакци-
ны. День донора будет проводиться по то-
му же регламенту, что и 14 мая. 

«После донации крови донор получает 
справку, которая дает ему право на два 
выходных дня в течение одного календар-
ного года с момента донации» ( ст.186 ТК 
РФ). 

 В соответствии  с нормативно-
правовыми актами безвозмездному донору 
крови выплачивают денежную компенсацию 
на питание. Отметим, что компенсация пи-
тания не является платой за кровь. На 
полученные средства, донор должен вос-
полнить свои силы, а именно усиленно пи-
таться и пить больше жидкости.» ( Более 
подробную информацию об использовании 
денег и выходных дней можно найти на 
сайте www.yadonorspb.ru) 

 

 

КО ДНЮ ДОНОРА 
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Думаешь, ребус — это для детей? Попробуй разгадай! Правила напоминаем. 

Все слова на тему спецвыпуска. Присылай, что получилось ☺ 
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