Ежемесячная газета
Московского ордена «Знак Почёта»
акционерного общества «МОСЛИФТ»

сентябрь-декабрь 2018 (156)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым 2019 годом
и Рождеством Христовым!
Уходящий год останется в нашей памяти как год
знаменательного юбилея компании – 65-летия со дня
создания Мослифта.
Всем нам надолго запомнится замечательный
праздник в Государственном Кремлёвском дворце и высокая оценка нашего труда Мэром Москвы С.С. Собяниным и Правительством Москвы.
Наш коллектив воспринял эту оценку как заслуженный результат добросовестной и ответственной работы, и мы должны оправдать оказанное доверие
своим дальнейшим трудом.
Наша команда упорно потрудилась в уходящем году, и нам удалось многого
достичь. Мы начали и завершаем масштабное обновление производственной
базы с тем, чтобы превратить её в современное индустриальное производство
энергосберегающих лифтов повышенной комфортности.
Благодаря слаженной работе всего коллектива наша компания добилась хороших финансовых результатов, обеспечила надёжную и безопасную работу лифтов, достойно представляла свои достижения на различных выставках и форумах.
Мы выполнили все поставленные задачи и создали заделы на будущее, сделали всё,
чтобы 2019 год стал временем исполнения намеченных планов и новых достижений.
Прежде всего, это запуск серийного производства наших новых лифтов модели «Стриж», активное участие в городских программах по замене устаревших
лифтов и по реконструкции диспетчерских систем на базе цифровизации, переход
на профессиональные стандарты.
Впереди нас ждёт большая работа, и я уверен, что наш коллектив сможет
осуществить любые планы и проекты.
Пусть Новый 2019 год оправдает наши надежды, принесёт в каждый дом благополучие, взаимопонимание, счастье и уверенность в завтрашнем дне!
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и мира!
Генеральный директор

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас, ваших родных и близких с самым ярким, долгожданным и любимым праздником – Новым годом!
Оставим в нашей памяти только добрые и приятные воспоминания об уходящем юбилейном и таком насыщенном событиями
для Мослифта годе. Это позволит нам смело и радостно смотреть в будущее.
Каким будет грядущий год – зависит от нас. Пусть под торжественный бой курантов жизнь изменится к лучшему, наполнится
яркими событиями, принесет удачу, финансовое благополучие,
уверенность в завтрашнем дне!
Желаю, чтобы новый год стал для каждого из вас годом реализации самых смелых проектов, годом покорения новых вершин и исполнения заветных желаний! Верьте в себя, в свои
силы и возможности!
Здоровья вам и простого, такого нужного всем нам человеческого счастья!
С Новым 2019 годом!

Председатель профкома

Н.В. Поваляева

В.Н. Авакян

Международный форум «РЭН-2018» в Москве
Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходил в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 6 октября.
В день открытия на форуме выступил Президент России Владимир Путин.

– Россия, как известно, один из крупнейших
игроков мирового энергетического рынка, – сказал Владимир Путин – Для нас крайне важно
чувствовать тенденции глобальной энергетики,
чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества
и вместе с другими
странами формировать
общее энергетическое
пространство и общее
энергетическое будущее.
На следующий день,
4 октября, в пленарной
сессии
«Российской
энергетической недели» принял участие мэр

Москвы Сергей Собянин. В своём выступлении он
особо отметил:
– Проекты умного города – это просто максимально эффективное использование всех ресурсов и возможностей, которые есть в городе.
Это более энергоэффективные сети, это более
быстрый и организованный городской транспорт,
это возможности школьного образования, это
улучшение нашего здравоохранения. Умный город – это повышение эффективности и комфорта
в каждой отрасли и каждом направлении жизни
столицы. Это новые требования к электро- и теплогенерации. Все это оказывает прямое влияние на экологию.
По словам мэра, таких результатов удалось добиться за счет внедрения энергоэффективных цифровых технологий и вложений в инфраструктуру.

В панельной сессии на тему «Энергоэффективные и умные города: опыт России и Франции»,
которую открыла посол Французской республики
Сильви-Аньес Берманн, с презентацией проекта
«Умный квартал» выступил генеральный директор
АО «Мослифт» В.Н. Авакян. Он рассказал о том,
как в одном из кварталов района Марьино при
участии нашей компании реализуется проект квартала будущего, где предусмотрен высокий уровень
комфорта проживания и энергоэффективности.
По словам руководителя Департамента
информационных технологий города Москвы
Э.А. Лысенко, выступившего в ходе мероприятия,
эти решения тестируются в рамках программы
«Умный город – 2030», которую мэр Москвы Сергей Собянин поручил утвердить до конца 2018
года.

Лучшие из лучших
9 ноября состоялось торжественное вручение наград большой группе наших сотрудников. В конференц-зале собрались лучшие
из лучших рабочих и специалистов, не один
год добросовестно и с большой ответственностью работающие в Мослифте. Награды
вручали генеральный директор Авакян В.Н.,
председатель профсоюзного комитета Поваляева Н.В., первый заместитель генерального директора – главный инженер
Нестратов Е.В. и советник генерального директора Рожков А.А.
Во вступительном слове Вартан Нахапетович тепло поздравил сотрудников с заслужен-

После официальной части В.Н. Авакян пригласил всех собравшихся к диалогу и обсуждению наболевших вопросов, которые волнуют
сотрудников компании. Вартан Нахапетович
рассказал о перспективах развития Мослифта,
внимательно выслушал и принял к сведению
информацию, которая была озвучена участниками встречи. На все вопросы и пожелания генеральный директор дал аргументированные
исчерпывающие ответы и разъяснения.

ными наградами, поблагодарил их за высокие
трудовые достижения и пожелал дальнейших

успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.

Поздравляем наших коллег
с наградами и желаем им дальнейших
успехов в работе!

Через «Умный квартал» к «Умному городу»
Как ускорить замену
устаревших лифтов
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Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
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Департагосударственной власти федерального и региональмента информационных технологий Москвы А.М. Чернов
сообщал об инновационном
подходе в диспетчеризации
систем обеспечения зданий.
Сейчас в Москве насчитывается 1105 ОДС, к которым
подключены 99444 лифта.
Большая часть оборудования

ОДС устарела, причем это оборудование не
унифицировано. В настоящее время создана
рабочая группа, которая готовит предложения
по созданию в Москве современной единой
диспетчерской системы.

формационное наполнение экспозиции Мослифта.
В качестве обмена лучшими практиками заместитель генерального директора Анна Борисовна Бедерова передала им «Памятку по оказанию первой
помощи», разработанную кандидатом медицинских
наук, генеральным директором ОАО «Мослифт»

На стенде Мослифта были представлены
кабина нового лифта «Стриж», инфо-панель
с актуальной информацией о деятельности
компании и рекламная продукция. Успехом
у посетителей выставки пользовалась система «Виртуальная реальность», которая имитирует поездку не только в кабине лифта, но
и в шахте.

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

ОАО «Мослифт» представляли генеральный
директор Авакян В.Н. и заместитель генерального директора Рожков А.А. Основным
вопросом повестки дня было обсуждение ведомственного проекта Минстроя России «Создание системы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в
рамках реализации региональных программ
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
В настоящее время в России из 440 000
лифтов 130 000 лифтов, или 27,6 %, выработали ресурс и нуждаются в замене. Программа ускоренной замены предусматривает к
2020 году снизить это количество до 17,4%,
для чего необходимо предусмотреть в планах
капитального ремонта увеличение объёмов
работ по замене лифтов до 70 000 лифтов в
течение трёх лет.
В Москве эта задача будет практически решена уже к концу текущего года, то есть все
устаревшие лифты будут заменены. Однако
в большинстве регионов финансов для этих
целей не хватает. Поэтому предлагается за-

пустить систему кредитования подрядных
организаций, отсрочки платежей, снижение
процентной ставки по кредитам российским
производителям лифтового оборудования и
ряд других мер.
Генеральный директор В.Н. Авакян предложил предусмотреть планомерную загрузку
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АО «Мослифт» в числе лучших работодателей Москвы

Будущее пополнение Мослифта

время является лидером в вопросах труда и заВ группе «Федеральные номинации»
нятости населения. Сегодня в городе самый АО «Мослифт» заняло второе место в номинанизкий уровень зарегистрированной безрабо- ции «За сокращение производственного травтицы – 0,34%. При этом имеется достаточное матизма и профессиональной заболеваемости
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передовых технологиях в области средств защиты,
лифтовых предприятий» и круглый стол на тему
а также о научно-исследовательских разработках
«Проблемы
развития лифтового комплекса
по охране труда.
в Российской
Федерации
пути их решения».
В первый день
работыи выставки
заместитель
А завершил
программу мероприятий
XI конМэра
Москвы в Правительстве
Москвы Леонид
Михайлович Печатников,
Московской
ференции
прошедший председатель
8 ноября круглый
стол
федерации
профсоюзов вопросы
Михаил Иванович
Антонна
тему «Актуальные
деятельности
цев
и
представители
общественных
и
научных
орорганизаций по оценке соответствия на совреганизаций посетили наш стенд, где около получаса
менном этапе».
обсуждали вопросы организации охраны труда в
традиции на пленарном заседании конОАОПо«Мослифт».
ференции
нескольконаправлений
работников– это
лифтовых
Одно из ключевых
система
предприятий
были управление
награж- рисками. Проуправления, а именно

XI конференция лифтовиков России
С кратким, но достаточно ёмким
докладом «Итоги работы, приоритетные направления деятельности
и стратегические задачи НЛС на 2019
год» выступил Виктор Андреевич Тишин, президент НЛС. Он отметил,
в частности, что на подписи в Правительстве РФ находятся согласованные со всеми инстанциями поправки
Студенты колледжа
в Постановление № 743, которые конкретизируют «Правила организации
Слева направо:
директорпрактики
ООСР «ФЛП»
ПрокофьевЗаместитель
А.С.,
Начало
первойгенеральный
производственной
студенгенерального директора по имущебезопасного использования и содерпрезидент
НЛС
Тишин
В.А.,
генеральный
директор
АО
«Мослифт»
Авакян
тов 3 курса Колледжа железнодорожного и городственным и правовым вопросам А.А. Рожков расскажания
лифтов…».
В.Н., генеральный
директор
АДС «СО»Лифтсервис»
Захаров А.С.зал студентам
ского
транспорта,
обучающихся
по специальности
о работе
общества и преимуществах
Генеральный
директор
ООСР
«Техническая эксплуатация и обслуживание элеквыбранной специальности
и пожелал
им успешной
В период с 6 по 8 ноября проходила XI кон- «Федерации лифтовых предприятий» А.С. Протрического и электромеханического оборудования»,
работы по усвоению практических навыков.
ференция
лифтовиковкалендарного
России, организовансовпало с наступлением
лета – имен- кофьев
Уверены:
чем раньше
молодой
специалист опресообщил
в своём
выступлении,
что
ная
Национальным
Лифтовым
Союзом
(НЛС). 18
но 1 июня 2017 г. молодые люди впервые
оказались
делится
с
выбором
своего
карьерного
тем бооктября в Москве в здании ЦКпути,
ПрофсоюВ ней
приняли участие свыше 200 предпри- зов
в ОАО
«Мослифт».
лее квалифицированным
специалистом
он сможет
состоялась церемония
подписания
ФедеПервая
производственная
– этоРоссии.
первые
стать в будущем. Нам нужны молодые специалисты,
ятий
лифтовой
отрасли изпрактика
68 городов
рального тарифного соглашения в лифтовой
шаги«Мослифт»
в профессию,
и делать они ихпредставляли
будут под руготовые к эффективной самостоятельной работе
АО
на конференции
и сфере вертикального
транспорта на
ководством опытных
специалистов
в крупной,
пер- отрасли
и заинтересованные
в развитии компании.
генеральный
директор
В.Н. Авакян,
замести2019–2021 годы, в котором нашли отражение
спективной, динамично развивающейся компании.
тель генерального директора А.Б. Бедерова нормативные акты в области профессиональПрактика в ОАО «Мослифт» – отличный шанс для
изакрепления
советник по
внешним связям
А.А. приобретеРожков.
теоретической
подготовки,
ной квалификации.
ния бесценного практического опыта, развития проВ рамках деловой программы
фессиональных качеств и способностей, а также
XI Всероссийской конференции равозможность попробовать свои силы и узнать больботников лифтового комплекса проше о своей будущей профессии, а также получить
ходила традиционная мини-выставка,
целостное представление о работе компании.
в которой свою продукцию выставиИ еще – получить достойное материальное возли АО «Мослифт», ООО ПО «Евронаграждение, что немаловажно! Администрация
лифтмаш», ООО «Эн-Эл», г. Москва;
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятости населения» об организации временного трудоуООО «Нейрон», г. Рязань, ООО «ДжиоСправа налево:
Гурин И.П.
— начальник
отдела по
стройства студентов, что дало им возможность на
вензана»,
Италия
и другие.
подготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
период прохождения практики помимо заработной
В первый день на площадках конзаместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
платы получать ещё и материальную поддержку из
ференции
прошел XVI Всероссийский
руководитель практики
федерального бюджета.

дены наградами НЛС. Среди
награждённых три сотрудника
АО «Мослифт»: генеральный
директор В.Н. Авакян, главный
инженер СУ-5 Тищенко И.А.
и главный инженер СУ-14 Вишняков Д.И.
На конференции состоялось
ещё одно знаменательное событие – 10-летний юбилей Ассоциа-

шефного Московского государственного колледжа
электромеханики и информационных технологий,
обучающиеся по лифтовому направлению.
Для них Анна Борисовна Бедерова провела открытый урок по обеспечению безопасности труда.
ции
«Российское
лифтовое
объединение».
ГенеСтуденты
с большим
интересом
слушали информацию, какие
условия
дляВ.Н.
исключения
ральный
директор
АОнеобходимы
«Мослифт»
Авакян
случаев,
как избежать рисков
время
внесчастных
связи с этой
знаменательной
датой вовручил

президенту Ассоциации «РЛО» С.А. Чернышову
благодарность от АО «Мослифт».
Мослифт был одним из инициаторов создания организации, объединившей лифтовое
сообщество, и всегда активно участвует в деятельности НЛС. На очередной конференции
АО «Мослифт» представило стенд, рассказывающий о достижениях предприятия, на котором успехом у участников пользовался аппарат виртуальной реальности, имитирующий,
вГруппа
частности,
поездку
шахте лифта.и
студентов
Колледжав электромеханики
информационных технологий

Главный инженер СУ-5 Тищенко И.А. (слева)

Сотрудники ОАО «Мослифт» на выставке

Выставку посетили дети наших сотрудников

изводственная безопасность – это система предотвращения несчастных случаев на производстве,
обеспечивающая в первую очередь защиту сотрудников предприятия. Помимо этого, производственная безопасность предприятий положительно
сказывается как на окружающей среде, так и на
имуществе
предприятия.
Президент Ассоциации
«РЛО» Чернышов С.А. и генеральный
Руководство
и организаторы
выставки высоко
директор
АО «Мослифт»
Авакян В.Н.
оценили уровень представленных материалов и ин-

работы, причём, как они признались, многое для них
было в новинку.
По итогам выставки прошло награждение участников. Наш выставочный стенд был признан лучшим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
наградили грамотой «За лучшее оформление экспозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
Главный
инженер
СУ-14 Вишняков
Д.И. (справа)
в Москве-2017»,
а также
вручили
памятный
диплом
участника выставки.

Как ускорить заменуВнедрение профстандартов
устаревших лифтов

В связи с началом внедрения на пред- петчер аварийно-диспетчерской службы». Со
приятии профессиональных стандартов всеми профстандартами можно ознакомиться
мы попросили начальника управления по на сайте http://profstandart.rosmintrud.ru
22
июня состоялось
очередное
заседание
Комиссии поВопрос:
вопросамЧто
лифтового
хозяйства
при Общеработе
с персоналом
Татьяну
Владимиделается
в Мослифте
для
ственном
совете Министерства
России под руководством главы Комиссии
ровну Гаврилову
ответить строительства
на ряд вопро-и ЖКХ
внедрения профессиональных стандартов?
Чернышова С.А.
сов.
Ответ: На данный момент разработана
Вопрос: Профессиональные стандарты и утверждена дорожная карта внедрения
обязательны для применения в АО «Мос- профессиональных стандартов на 2018-2019
лифт»?
годы. В первую очередь акцент сделан на
Ответ: В соответствии с Постановлением соответствие требованиям профстандартов
Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об работников, чья деятельность связана с поособенностях применения профессиональных вышенной ответственностью, повышенными
стандартов…» и учитывая, что городу Москве требованиями к безопасности. К таковым отпринадлежат 100% акций АО «Мослифт», носятся наши уважаемые электромеханики
профстандарты для нас обязательны.
по лифтам и все те, чья работа связана неОсновная цель профстандартов – устано- посредственно с техническим обслуживанием
вить единообразие требований работодателя и ремонтом лифтов.
к уровню квалификации, который нужен соВ ходе реализации дорожной карты на базе
труднику для работы в конкретной профессио- филиала СУ № 5 стартовал пилотный проект
нальной сфере, а также связать образова- по внедрению профессиональных стандарние с рынком труда. Сейчас идет пересмотр тов (ПС) для основного производственного
всей основы профессиональных компетенций персонала по техническому обслуживанию
и профессионального образования в стране, и ремонту лифтов. В рамках этого проекта
ОАО
«Мослифт»
представляли
пустить систему кредитования подрядных
поскольку
профстандарты
лягут вгенеральный
основу под- проработан
функционал (трудовые функции)
директор Авакян В.Н. и заместитель гене- организаций, отсрочки платежей, снижение
готовки
будущих
специалистов.
производственного
персонала
каждой
рального директора Рожков А.А. Основным процентной ставки по
кредитам по
российским
Вопрос:
Какие дня
профессиональные
(профессии)
с учётом
разрядов,
вопросом
повестки
было обсуждениестанве- должности
производителям
лифтового
оборудования
и
дарты разработаны
в лифтовой
и требований профессиональных
домственного
проекта
Минстрояотрасли?
России «Со- категорий
ряд других мер.
здание
системы
ускоренной замены
Генеральный
директордокументальная
В.Н. Авакян предОтвет:
На сегодняшний
день лифтовов лифто- стандартов.
Проведена
прого
в многоквартирных
домах в верка
ложилработников
предусмотреть
планомерную
загрузку
войоборудования
отрасли, сфере
подъёмных сооружений
на соответствие
«базовым»
рамках
реализациитранспорта
региональных
программ российских лифтостроительных заводов, что
и вертикального
разработаны
требованиям ПС – наличие соответствующего
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
позволит им эффективно работать и наращии Вутверждены
более
20
профессиональных
образования и опыта
работы.а в дальнастоящее время в России из 440 000 уровня
вать производственные
мощности,
стандартов.
Основными
для
Мослифта
являСтолкнулись
с
тем,
что
некоторые
опытлифтов 130 000 лифтов, или 27,6 %, вырабо- нейшем выйти на зарубежные рынки сбыта.
ются ресурс
следующие:
«Электромеханик
по лиф- ные
и высококвалифицированные
работники
тали
и нуждаются
в замене. ПрограмВице-президент
Национального лифтового
ма
замены
к не
союза
Захаров
А.С. сообщил
комистам»,ускоренной
«Монтажник
лифтов,предусматривает
платформ подъёмимеют
необходимого
уровнячленам
образования.
2020
году
снизить это
количество
до 17,4%, Для
сии орешения
том, что
в течение
недель Правиных для
инвалидов,
поэтажных
эскалаторов»,
проблемы
мы2-3
обратились
в поддля
чего необходимо
планах шефные
тельствомколледжи
РФ будут
подписаны
«Правила
«Электромеханик
по предусмотреть
эксплуатации, втехничес просьбой
провести
обукапитального ремонта увеличение объёмов организации безопасного использования и соскому
обслуживанию
и
ремонту
эскалаторов
чение
таких
работников
до
уровня
среднего
работ по замене лифтов до 70 000 лифтов в держания лифтов, подъёмных платформ для
и пассажирских
образования.
Пока ведём
течение
трёх лет. конвейеров», «Специалист профессионального
инвалидов, пассажирских
конвейеров,
эскапо Вэксплуатации
лифтового
оборудования»,
по этому
вопросу. в метрополитеМоскве эта задача
будет практически
ре- переговоры
латоров (кроме
эскалаторов
шена
уже к концу
текущего года,
то есть все нах)».
После публикации
Правилапроведение
вступят в
«Специалист
по оборудованию
диспетчерскоСледующим
этапом планируем
устаревшие
лифты
будут
заменены.
Однако
силу
и
до
1
января
2018
года
должны
быть
го контроля», «Лифтёр-оператор по обслужи- аттестации сотрудников филиала СУ №5 на
совванию
большинстве
регионов
финансов
для
этих
полностью
реализованы
на
всей
территории
лифтов и платформ подъёмных», «Дис- ответствие их знаний и умений требованиям ПС.
целей не хватает. Поэтому предлагается за- страны.

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
По результатам
аттестации
сотрудник
условий
и охраны труда»,
которая проходила
в
будет
либо
признан
соответствующим
зани«Экспоцентре» 14-16 июня 2017 г.

Вопрос: Как это повлияет на работу линейного персонала?
Ответ: Учитывая, что Мослифт работает на
маемой должности, либо по рекомендации
В
работе
выставки
участвовали
более
80
оргааттестационной комиссии будет направлен на лифтовом рынке более 65 лет и является крупнизаций. Целью выставки было привлечь внимаповышение
квалификации для получения не- ной организацией, переход на ПС существенно
ние работодателей и работников, общественных и
достающих
знаний.
политических организаций к созданию здоровых и не отразится на работе линейного персонала.
Боятьсяусловий
аттестации
нерабочих
стоит,местах.
так как ос- Ведь каждый наш работник знает свою работу
безопасных
труда на
новная
цель –были
это представлены
возможностьразработки
выявить тех,
На стендах
мо- изнутри и выполняет её профессионально изо
сковских
научных и«подтянуться»
промышленных до
организаций
кому
необходимо
соответ- дня в день.
в области
обеспеченияпрофстандартов
охраны труда, разработки
Вопрос: Что будет с теми работниками,
ствия
требованиям
и состасредств
индивидуальной
и коллективной защиты.
которые по каким-либо причинам не подтвервить план обучения сотрудников.
В церемонии открытия выставки приняли учасформационное наполнение экспозиции Мослифта.
свою квалификацию?
Сейчас профстандарты уже применяются дят
тие заместитель Мэра Москвы в Правительстве
В качестве обмена лучшими практиками заместиОтвет:
Если директора
по результатам
аттестации
вМосквы
части по
«базовых»
требований
к
уровню
обравопросам социального развития Печаттель генерального
Анна Борисовна
Бечто«Памятку
квалификация
сотрудника
зования
и опыту
работы Московской
на входе кандидатов
ников Л.М.,
председатель
федерации будет
деровавыявлено,
передала им
по оказанию
первой
руководители
помощи»,
разработанную
кандидатом
медицинских
соответствует
требованиям
профстандарвпрофсоюзов
компанию,Антонцев
а также М.И.,
в случае
переводаорганов
работ- не
государственной
власти федерального
наук,
директором
ОАО «Мослифт»
емугенеральным
могут предложить
перевод
на другую
ников
на вышестоящие
должности.и региональ- та,
Вопрос: Будут ли в связи с внедрением про- работу в соответствии с его уровнем квалифифстандартов пересматриваться существую- кации или направят на обучение.
Вопрос: А как обстоит дело с переводом
щие нормативные документы, должностные
и производственные инструкции и возможны на профстандарты других работников?
Ответ: Первоочередная задача для обли переименования должностей?
Ответ: В настоящее время ведётся ак- щества – перевод линейного персонала на
туализация локальных нормативных актов профессиональные стандарты. В последуюобщества, в частности, проводится анализ щем внедрение профессиональных стандардолжностных инструкций и положений о под- тов охватит все должности и профессии, по
разделениях, штатного расписания и иных которым существуют утверждённые профдокументов, регламентирующих трудовую стандарты. С этой целью проводится модеятельность, для их корректировки с учётом ниторинг вновь принятых профстандартов
и отслеживаются изменения в уже дейсттребований профстандартов.
Наименования должностей работодатель вующие. Необходимо учитывать важность
определяет по собственному усмотрению. внедрения ПС для повышения производиНо если с выполнением работ по определён- тельности труда и качественного выполным должностям или профессиям трудовое нения работ. Профессиональный стандарт
законодательство связывает предоставле- задаёт планку современных требований
ние компенсаций и льгот (досрочную пенсию, и ориентиров для выстраивания кадровой
дополнительный отпуск, повышенную оплату политики общества.
Мы стремимся к тому, чтобы внедрение
труда) либо устанавливает какие-либо ограпрофстандартов
не сказалось негативно на
ничения, то наименования таких должностей
работе
нашей
компании.
Мы приложим маки профессий, требования к квалификации
Слева
направо:
заместитель
руководителя
Департамента
труда
и
социальной
защиты
города
Москвы
Бесштанько
А.В.,
симум
усилий,
чтобы
все
этапы
внедрения
должны соответствовать квалификационным
председатель
Московской
федерации
профсоюзов
Антонцев
М.И.,
заместитель
генерального
директора
ОАО
«Мослифт»
проходили
комфортно
для
наших
работнисправочникам, профстандартам. Это указано
Бедерова А.Б., председатель профсоюза муниципальных работников
ков. Москвы Чалый С.П.
в ст. 57 ТК РФ.

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

ного уровней, представители общественных и научных организаций.
В рамках работы выставки были организованы
многочисленные тематические семинары и круглые
столы,
посетили наши сотрудники
мандойкоторые
ГУП «Москоллектор»,
котораяУправлевышла
ния
охраны труда
производственного
контроля
с
из подгруппы
соивторого
места. Наши
ребята
заместителем
генерального
директора
по
бизнес–
были настроены только на победу и выиграли
процессам, качеству, охране труда, безопасности
с крупным счетом 8:2!
окружающей среды и деловой этике Бедеровой А.Б.
В полуфинале нашей команде пришлось
На выставке состоялся обмен опытом работы в
бороться
с победителем
А – безуссфере
охраны
труда междуподгруппы
специалистами,
предловно опытной
командойпредприятия
АО «Объединённая
ставлявшими
различные
столицы.
энергетическая
компания».
Игра
была очень
Они
узнали немало
интересного
о современных
передовых
в области средств
интереснойтехнологиях
и по-настоящему
острой.защиты,
Наши
аребята
также проявили
о научно-исследовательских
волю и мужество,разработках
тактически
по
охранесоперников
труда.
обыграв
со счётом 3:1.
В первый день работы выставки заместитель
В
финале
нашим
футболистам приМэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Мишлось сражаться
с очень
опытнойМосковской
командой
хайлович
Печатников,
председатель
ГБУ «ЭВАЖД»,
которая
до Иванович
выхода вАнтонфифедерации
профсоюзов
Михаил
нал ивыиграла
у ГБУ
«ЕИРЦ г. Москвы»
цев
представители
общественных
и научных иор-у
ганизаций
посетили
наш стенд,
где около
АО «Мосгаз».
В финале
ставки
были получаса
гораздо
обсуждали
вопросы
организации
охраны
в
выше, чем в прошедших матчах. Нашатруда
команОАО
«Мослифт».
да продолжила свой комбинационный футбол
Одно из ключевых направлений – это система
управления, а именно управление рисками. Про-

Вартаном Нахапетовичем Авакяном. Во второй
день работы выставки стенд посетили вместе с деканом будущие юристы — студенты Московского гуманитарного университета и студенты 3 курса подшефного
Московского
государственного
колледжа
со
множеством
передач
и чётким контролем
электромеханики
и информационных
технологий,
мяча,
изрядно изматывая
уже не самых
свежих
обучающиеся С
по хорошего
лифтовомупаса
направлению.
соперников.
вратаря Сергея
Для них
Анна Борисовна
Бедерова
провелаКонотРыкина
великолепный
первый
мяч забил
крытый урок по обеспечению безопасности труда.
стантин
Ветров и вывел нашу команду вперёд.
Студенты с большим интересом слушали инфорБольшую
часть
матча
команда АО
мацию, какие
условия
необходимы
для«Мослифт»
исключения
лидировала
в счётекак
и победила
счётом
4:2.
несчастных случаев,
избежать со
рисков
во время

где лифтов совсем мало. И когда Максим проехал на лифте и услышал речевой информатор, он загорелся мечтой сделать модель лифта. Они с отцом изготовили деревянную шахту,
купили моторчик, блоки, разные детали
и сделали кабину с верёвочками вместо
канатов. Кабина лифта перемещалась по
шахте
с помощью
микродвигателя,
Сотрудники
ОАО «Мослифт»
на выставке но сделать речевой информатор не удавалось.
безопасность
– это– система
предоИизводственная
вот мечта Максима
сбылась
Мослифт
твращенияему
несчастных
случаевречевой
на производстве,
подарил
музыкальный
инобеспечивающая в первую очередь защиту сотрудформатор и приказную панель с кнопками
ников предприятия. Помимо этого, производстэтажей
системе Брайля.
венная по
безопасность
предприятий положительно
Захар
и Максим
го- и на
сказываетсяАлександрович
как на окружающей
среде, так
рячо
поблагодарили
Николай
Владимиимуществе предприятия.
Руководство
и организаторы
выставки
высоко
ровича
Баранова
за оказанное
внима-

ние и подарки. Речевой информатор Максим
крепко держал в руках, а Захар Александрович нёс довольно тяжёлую коробку с панелью
приказов.

Кубок профсоюза у футболистов Мослифта
Будущее пополнение
Мослифта

5-6 октября 2018 года в спортивном комплексе «Новая лига» состоялся первый турнир
по мини-футболу
Студенты
колледжа на кубок Профсоюза муниципальных работников Москвы.
Начало
производственной
практикикоманды
студенВ первой
турнире
приняли участие
тов
3
курса
Колледжа
железнодорожного
и
город13 профсоюзных коллективов. Все команды
ского
транспорта,
обучающихся
по
специальности
по жребию были разбиты на 4 группы. Наша
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»,
совпало с наступлением календарного лета – именно 1 июня 2017 г. молодые люди впервые оказались
в ОАО «Мослифт».
Первая производственная практика – это первые
шаги в профессию, и делать они их будут под руководством опытных специалистов в крупной, перспективной, динамично развивающейся компании.
Практика в ОАО «Мослифт» – отличный шанс для
закрепления теоретической подготовки, приобретения бесценного практического опыта, развития профессиональных качеств и способностей, а также
возможность попробовать свои силы и узнать больше о своей будущей профессии, а также получить
целостное представление о работе компании.
И еще – получить достойное материальное вознаграждение, что немаловажно! Администрация
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятоВ АО «Мослифт»
обратился
с просьбой
Засти населения»
об организации
временного
трудоухар
Хлыбов,
отец
11-летнего
инвалида
по
зрестройства студентов, что дало им возможность на
нию Максима.
Его сын
оченьпомимо
интересуется,
как
период
прохождения
практики
заработной
платы
получать
ещё и материальную
поддержку
из
устроен
и как работает
лифт, и имеет
огромное
федерального бюджета.

команда попала в группу вместе с командами АО «Мосгаз»
и ГБУ «Ритуал». Игры в группах
пошли 5 октября.
Первая игра нашей команды с командой ГБУ «Ритуал»
началась с гола в наши ворота: буквально на первой минуте упал игрок из команды
наших противников, и судья
назначил пенальти, который
был успешно реализован.
Зато потом наши футболисты отыгрались
и закончили игру со счётом 3:1. Чуть позже
со счётом 2:1 они выиграли у сильной комангенерального
по имущедыЗаместитель
АО «Мосгаз»
и вышли директора
в четвертьфинал.
ственным
и
правовым
вопросам
А.А.
Рожков
расскаНа следующий день турнир продолжился.
зал
студентам
о
работе
общества
и
преимуществах
Команда АО «Мослифт» встретилась с ко-

выбранной специальности и пожелал им успешной
работы по усвоению практических навыков.
Уверены: чем раньше молодой специалист определится с выбором своего карьерного пути, тем более квалифицированным специалистом он сможет
желание
потрогать
устройства
и мехастать в будущем.
Намприборы,
нужны молодые
специалисты,
готовые из
к эффективной
самостоятельной
работе
низмы,
которых состоит
лифт. Руководство
и заинтересованные
в развитии
компании
откликнулось
на эту компании.
просьбу и пригла-

Детская мечта сбылась

сило отца и сына посетить ЛифтАвтоСервис.
Директор ЛифтАвтоСервиса Николай Владимирович Баранов лично встретил гостей
и при участии начальника участка Долгополова А.В. провёл с ними экскурсию по цехам, где
Максим с огромным интересом реально познакомился с устройством основных агрегатов
лифта – главным приводом, станцией управления, приводом дверей, ограничителем скорости
и пр., а в испытательном центре прокатился на
современном
бесшумном
лифте «Стриж».
Справа налево: Гурин
И.П. — начальник
отдела по
Как
рассказал
Захар
Александрович
подготовке и развитию персонала,
Рожков А.А. — Хлызаместитель
генерального
директора,
Ланцов
И.Р. —
бов,
их семья
переехала
в Москву
с Камчатки,
руководитель практики

оценили уровень представленных материалов и ин-

В итоге турнира команда АО «Мослифт»
завоевала Кубок Профсоюза муниципальных
работников Москвы 2018 года. Поздравляем
всех наших футболистов с победой, в которую они вложили своё мастерство и волю
к победе.
Поздравляем коллектив АО «Мослифт»
с заслуженной победой нашей команды!
Н.П. Камынин,
руководитель футбольного клуба «Мослифт»

Группа студентов Колледжа электромеханики и
информационных технологий

Выставку посетили дети наших сотрудников

работы, причём, как они признались, многое для них
было в новинку.
По итогам выставки прошло награждение участников. Наш выставочный стенд был признан лучшим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
наградили грамотой «За лучшее оформление экспозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
участника выставки.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Как ускорить замену
Поздравляем
всех работников предприятия,
отметивших в сентябре, октябре, ноябре, декабре свой профессиональный юбилей и юбилейную дату со дня рождения.
устаревших
лифтов
Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
условий и охраны труда», которая проходила в
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, гармонии,
благополучия,
счастья и добра!
«Экспоцентре»
14-16 июня 2017
г.

22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном
совете
Министерства
строительства и ЖКХ В
России
подотработали
руководством
главы Комиссии
октябре
на предприятии
В сентябре
отработали
на предприятии
Чернышова С.А.
45 лет
45 лет
Вержановский В.В. – начальник отдела АУП

40 лет
Волков А.Н. – электромеханик по лифтам СУ-5

35 лет
Агаджанова Р.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Бичков В.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Пухова Р.А. – распределитель работ СУ-7
Карпюк Л.С. – распределитель работ СУ-18

30 лет
Данилов С.В. – начальник участка СУ-5
Агеев С.Ю. – электромеханик по лифтам СУ-15

25 лет
Блашкин И.И. – электромеханик по лифтам СУ-15
Митькин И.Н. – электромеханик по лифтам СУ-16
Мамзелев Г.В. – электромеханик по лифтам СУ-18
Баженов
В.А. – водитель
автомобиля ЛАСгенеральный
ОАО «Мослифт»
представляли

директор Авакян В.Н.
20 лети заместитель генерального
директора
Рожков А.А. Основным
Беликов Р.С. – электромеханик по лифтам СУ-5
вопросом О.Н.
повестки
дняинженер
было СУ-7
обсуждение веДементьева
– ведущий
домственного
проекта
Минстроя
Козлов Д.А. – производитель работ СУ-16 России «СозданиеА.В.
системы
ускоренной
замены
лифтовоАнаньев
– электромеханик
по лифтам
СУ-18
го оборудования в многоквартирных домах в
лет
рамках реализации15региональных
программ
капитального
ремонта
в 2017-2019
годах».
Черных
Д.В. – начальник
участка
СУ-5
В настоящее
времяДОв иРоссии
Чупик
И.И. – электромонтёр
ТА СУ-5 из 440 000
Абдулаев
электромеханик
по лифтам
СУ-7выраболифтов А.Р.
130– 000
лифтов, или
27,6 %,
Воробьёв
А.С. – иэлектромеханик
тали ресурс
нуждаются по
в лифтам
замене.СУ-7
ПрограмМусатов
С.А. – электромеханик
лифтам СУ-7
ма ускоренной
замены попредусматривает
к
Тришкина
И.В.снизить
– заместитель
ПЭОдо
СУ-7
2020 году
это начальника
количество
17,4%,
Шварцев
– инженер-электроник
СУ-7
для чегоА.В.
необходимо
предусмотреть
в планах
Ильющенкова
Е.А.
–
инженер
ПТО
СУ-14
капитального ремонта увеличение объёмов
Власов И.В. – электромеханик по лифтам СУ-15
работ по замене лифтов до 70 000 лифтов в
Цминь В.Г. – инженер по наладке и испытаниям СУ-16
течение трёх лет.
Филоненко Д.Ю. – электромеханик по лифтам СУ-16
В Москве
эта задача
будет практически
Чижиков
Н.Н. – слесарь
механосборочных
работ ЛАС решена уже к концу текущего года, то есть все
устаревшие лифты 10будут
лет заменены. Однако
вШилов
большинстве
регионов
финансов
П.Е. – электромеханик по лифтам
СУ-5 для этих
целей не
Поэтому
предлагается
заБелоусов
П.А.хватает.
– электромеханик
по лифтам
СУ-7
Малявин И.А. – водитель автомобиля СУ-7
Никонов Е.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Гусев А.Д. – электромонтёр ДО и ТА СУ-14
Гущин Е.Г. – электромеханик по лифтам СУ-14
Лаврищева М.В. – диспетчер СУ-15
Арапов В.Е. – электромеханик по лифтам СУ-18
Николаев Е.Д. – электромеханик по лифтам СУ-18
Рузаков А.Б. – водитель автомобиля ЛАС

Русскова Н.А. – распределитель работ СУ-15

40 лет
Маглакелидзе М.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-15
Козырева Г.Н. – распределитель работ СУ-18

35 лет
Айнетдинова И.М. – распределитель работ СУ-5
Корнеев В.С. – электромеханик по лифтам СУ-7
Симченко Г.Е. – распределитель работ СУ-7
Тамилин А.Н. – электромонтёр ДО и ТА СУ-15
Федосеева Г.И. – ведущий инженер ПТО СУ-15
Голубков А.А. – электромонтёр ДО и ТА СУ-18

25 лет
Булгаков Н.Н. – производитель работ СУ-5
Тизяев В.П. – электромонтёр ДО и ТА СУ-14
Ковалёв В.Н. – электромеханик по лифтам СУ-16

лет
пустить систему 20
кредитования
подрядных

Горький
Г.Р. – производитель
СУ-7
организаций,
отсрочкиработ
платежей,
снижение
Медведков
Н.И. –ставки
электромеханик
по лифтамроссийским
СУ-8
процентной
по кредитам
Абрамов
Ю.М. – производитель
работ СУ-14
производителям
лифтового
оборудования и
Астахов
А.В. – производитель
работ СУ-14
ряд других
мер.
Маркунин
В.Н. – электромеханик
лифтам
СУ-18 предГенеральный
директор поВ.Н.
Авакян
Нургалиев Р.В. – инженер-электроник СУ-18
ложил предусмотреть планомерную загрузку
Погожев В.Н. – инженер по наладке и испытаниям СУ-18

российских лифтостроительных заводов, что
позволит им эффективно
15 лет работать и наращивать
производственные
мощности,
а в дальМаксимова О.В. – ведущий бухгалтер
АУП
нейшем А.И.
выйти
на зарубежные
рынки
сбыта.
Мерзликин
– электромеханик
по лифтам
СУ-5
Вице-президент
Национального
Сорокин
В.В. – производитель
работ СУ-5 лифтового
союза Д.В.
Захаров
А.С.аварийной
сообщил
членам
Морозов
– начальник
службы
СУ-7 комиссии оД.В.
том,
что в течение
2-3 аварийной
недель ПравиИванов
– заместитель
начальника
службы
СУ-8
тельством РФ будут подписаны «Правила
Нартова О.А. – распределитель работ СУ-8
организации безопасного использования и соСуровегин И.Б. – электромонтёр ДО и ТА СУ-14
держания лифтов, подъёмных платформ для
Ульянов А.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-15
инвалидов, пассажирских конвейеров, эскаМирошкин В.П. – водитель автомобиля СУ-16
латоров
эскалаторов
в метрополитеЗахаров
А.И.(кроме
– электромеханик
по лифтам
СУ-18
нах)». Н.Н.
После
публикации
Правила
Рыжиков
– водитель
автомобиля
СУ-18 вступят в
силу иЮ.М.
до 1– электромеханик
января 2018погода
должны
Терешин
лифтам
СУ-18 быть
полностью реализованы на всей территории
10 лет
страны.
Волков С.В. – электромеханик по лифтам СУ-14
Морозов Н.Г. – водитель автомобиля СУ-18
Савинова Г.П. – лифтёр СУ-18
Данилов Д.В. – слесарь ЛАС
Митькина О.В. – экономист ЛАС
Пяткин В.А. – водитель автомобиля ЛАС

Будущее пополнение Мослифта
В сентябре исполнилось
50 лет

Данилову А.М. – электромеханику по лифтам СУ-7
Даниловой Л.А. – оператору пульта управления
оборудованием СУ-7
Санжаровскому Г.Г. – электромеханику по лифтам СУ-7
Белякову С.В. – электромонтёру ДО и ТА СУ-15
Мисюре О.В. – водителю автомобиля СУ-15
Имаметдинову Н.А. – начальнику участка СУ-16
Студенты колледжа

55 лет

В октябре исполнилось
50 лет
Молоствову С.В. – электромеханику по лифтам СУ-5
Фомину Н.К. – начальнику участка СУ-5
Тарасову М.В. – электромеханику по лифтам СУ-7
Вербицкому А.В. – электромеханику по лифтам СУ-15
Подшибякину С.И. – водителю ЛАС

55 лет
Власовой Г.П. – распределителю работ СУ-5
Быстревской Л.А. – распределителю работ СУ-7
Рыжову П.А. – электромеханику по лифтам СУ-7

Петровой В.Н. – ведущему инженеру СУ-5
Начало
первой
практики
студенПлатицыну
А.В. – производственной
электромеханику по лифтам
СУ-5
тов
3
курса
Колледжа
железнодорожного
и
Ермолаеву С.Н. – электромонтёру ДО и ТА СУ-8 городского
транспорта,
обучающихсяпопо
специальности
Крючковой
Т.И. – электромеханику
лифтам
СУ-8
«Техническая
и обслуживание
Харламову Ю.И.эксплуатация
– электромеханику
по лифтам СУ-8электрического
и электромеханического
оборудования»,
Морозову С.В.
– электромеханику по лифтам
СУ-14
Елисееву сА.В.
– электромеханику
по лифтамлета
СУ-15
совпало
наступлением
календарного
– именКузнецову
электромеханику
лифтам СУ-15
но
1 июня В.И.
2017– г.
молодые людиповпервые
оказались
В.А. – электромеханику по лифтам СУ-16
вМоисееву
ОАО «Мослифт».
Баталину
– слесарю по ремонту
автомобилей
ЛАС
ПерваяА.В.
производственная
практика
– это первые
Езжалкину
Е.В. – водителю
автомобиля
шаги
в профессию,
и делать
они ихЛАС
будут под руСамохину А.И.опытных
– водителю
автомобиля ЛАС
ководством
специалистов
в крупной, пер-

60 лет
Заместитель генерального директора по имущеПотапову
С.В.
–
такелажнику
СУ-7 А.А. Рожков расскаственным и правовым вопросам
Волкову
Д.М.
–
водителю
автомобиля
зал студентам о работе обществаСУ-15
и преимуществах
Корнееву
А.С.специальности
– водителю автомобиля
СУ-15им успешной
выбранной
и пожелал
Петрову
– инженерупрактических
по наладке и испытаниям
работыВ.В.
по усвоению
навыков. СУ-15
Чижову
М.А. – чем
производителю
работ СУ-15
Уверены:
раньше молодой
специалист опреКонкину
– электромеханику
по лифтам СУ-16
делитсяА.Д.
с выбором
своего карьерного
пути, тем боМельниковой
З.З. – диспетчеруспециалистом
СУ-16
лее квалифицированным
он сможет
Сидорову
А.С. – начальнику
участка
СУ-16 специалисты,
стать в будущем.
Нам нужны
молодые
Алиеву
Н.А.к– эффективной
водителю автомобиля
ЛАС
готовые
самостоятельной
работе
Быкасову
В.М. – водителю
автомобиля
ЛАС
и заинтересованные
в развитии
компании.

спективной, динамично60развивающейся
компании.
лет
Практика
в
ОАО
«Мослифт»
–
отличный
шанс для
Морозову С.Ю. – слесарю-ремонтнику СУ-5
закрепления
теоретической
подготовки, приобретеБедняковой Т.И.
– бухгалтеру СУ-7
ния
бесценного
развития проРемизовой
Н.В. – практического
распределителюопыта,
работ СУ-7
фессиональных
качеств и способностей,
Зеленову И.Ю. – электромонтёру
ДО и ТА СУ-8 а также
Тулаеву О.В. – электромеханику
по лифтам
возможность
попробовать свои
силы и СУ-16
узнать больЖернову
В.А.будущей
– начальнику
участка СУ-18
ше
о своей
профессии,
а также получить
целостное представление о работе компании.
65 лет материальное возИ еще – получить достойное
Евдокимову
В.И.
–
электромонтёру
ДО и Администрация
ТА СУ-7
награждение, что немаловажно!
Манеркиной Г.А. – диспетчеру СУ-7
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятоТимофееву Ю.Б. – электромонтёру ДО и ТА СУ-7
сти населения» об организации временного трудоуМочалову А.Н. – электромеханику по лифтам СУ-16
стройства
студентов, что дало им возможность на
Спиридоновой Н.П. – диспетчеру СУ-16
период прохождения практики помимо заработной
лет
платы получать ещё и 70
материальную
поддержку из
федерального
Никитиной Е.А. –бюджета.
лифтёру СУ-7

Тимашеву С.М. – слесарю-сантехнику ЛАС
Шоркину В.И. – водителю автомобиля ЛАС

Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
подготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
заместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
руководитель практики

В работе выставки участвовали более 80 организаций.
Целью отработали
выставки было
привлечь внимаВ ноябре
на предприятии
ние работодателей и работников, общественных и
45 лет
политических организаций
к созданию здоровых и
безопасных
условий
труда
на рабочих
Сергеева В.Н. – главный диспетчер
ЦАДС местах.
На стендах были представлены разработки мо40 лет
сковских научных и промышленных
организаций
О.А.обеспечения
– распределитель
работ труда,
СУ-16 разработки
вПанова
области
охраны
Разинковиндивидуальной
И.И. – контролёр технического
состояния
средств
и коллективной
защиты.
автомототранспортных
средств
ЛАС
В церемонии открытия
выставки
приняли участие заместитель Мэра Москвы в Правительстве
35 лет
Москвы по вопросам социального развития ПечатИсаков
С.С.
–
электромеханик
лифтам СУ-16
ников Л.М., председатель по
Московской
федерации
Фролов А.И. – Антонцев
электромеханик
лифтам СУ-18 органов
профсоюзов
М.И.,поруководители
государственной власти федерального и региональ25 лет
Долгих Г.Г. – электромеханик по лифтам СУ-7

В декабре отработали на предприятии
45 лет
Мартынова Л.И. – электромеханик по лифтам СУ-5

40 лет
Богатырёва Е.Н. – электромеханик по лифтам СУ-15
Козлов Н.А. – начальник участка СУ-15
Чернов
В.И. – электромонтёр
ДОэкспозиции
и ТА СУ-15 Мослифта.
формационное
наполнение
Тулаев
О.В. – электромеханик
по лифтам
СУ-16 заместиВ качестве
обмена лучшими
практиками

тель генерального директора Анна Борисовна Бе35 лет по оказанию первой
дерова передала им «Памятку
Григорьев
– электромеханик
по лифтаммедицинских
СУ-7
помощи»,Е.А.
разработанную
кандидатом
Бучка
– электромеханик
по лифтамОАО
СУ-16«Мослифт»
наук, Б.П.
генеральным
директором
Мещеряков Н.А. – водитель автомобиля СУ-16

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Усков Д.В. – водитель автомобиля СУ-18

20 лет

Бузинов Д.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-18

15 лет

Багданов И.Р. – электромеханик по лифтам СУ-7
Зимин Г.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Вишняков Д.И. – главный инженер СУ-14
Вакулин М.М. – производитель работ СУ-15
Серебряков А.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-15
Теблоев Н.С. – электромеханик по лифтам СУ-15
Грецкая С.В. – старший диспетчер СУ-18

10 лет
Айнетдинов Р.Р. – производитель работ СУ-5
Талалаев А.А. – электромеханик по лифтам СУ-5
Горохов А.В. – электромеханик по лифтам СУ-7
Салтыков В.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Самохин А.А. – электромеханик по лифтам СУ-7
Фадин А.В. – электромеханик по лифтам СУ-15
Чубрин С.А. – электромеханик по лифтам СУ-15
Деденева Е.В. – ведущий экономист СУ-16
Чумичев И.И. – электромеханик по лифтам СУ-16
Сундуров Ю.А. – водитель автомобиля СУ-18

30 лет

Бражников А.А. – электромонтёр ДО и ТА СУ-5
Добровольский М.Н. – ведущий инженер по наладке
и испытаниям СУ-8

25 лет

Анчуков В.Н. – монтажник электрических подъемников
(лифтов) РСУ-1
Динов Е.Н. – электромонтёр ДО и ТА СУ-5
Воробьев В.В. – электромеханик по лифтам СУ-7
Годисов В.Н. – электромеханик по лифтам СУ-18

20 лет
Шипилов А.А. – электромеханик по лифтам СУ-15
Бардин А.В. – электромеханик по лифтам СУ-16
Зубков А.А. – электромеханик по лифтам СУ-18
Пауков И.Ю. – электромеханик по лифтам СУ-18

15 лет
Константинов П.А. – начальник отдела АУП
Борисов Д.Ю. – электромеханик по лифтам СУ-7
Николаев Н.В. – электромеханик по лифтам СУ-7
Илюшкин А.В. – электромеханик по лифтам СУ-15
Копырулин Е.С. – инженер по наладке и испытаниям СУ-18

10 лет

Д.Г. – электромеханик
по лифтам
СУ-7
В ноябре исполнилось
Слева направо: заместитель
руководителя Департамента трудаСадов
и социальной
защиты города Москвы
Бесштанько
А.В.,
Гусинский
О.М. –генерального
электромеханик
по лифтам
СУ-7
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И.,
заместитель
директора
ОАО «Мослифт»
50 профсоюза
лет
Веряскин
А.Ф.Чалый
– электромеханик
по лифтам СУ-8
Бедерова А.Б., председатель
муниципальных работников
Москвы
С.П.
Тихомиров Г.П. – электромонтёр ДО и ТА СУ-8
Симонову М.С. – инженеру-электронику СУ-15
– электромеханикАвакяном.
по лифтам СУ-14
Дунамаляну
М.С.
– персональному
водителю
ного
уровней,
представители
общественных
и науч- Запевалов
ВартаномД.В.
Нахапетовичем
Во второй
Изошлов А.Н. – электромеханик по лифтам СУ-16
руководителя
ЛАС
ных организаций.
день работы выставки стенд посетили вместе с деПроходцев Н.В. – электромеханик по лифтам СУ-16

В рамках работы выставки были организованы
55 лет
многочисленные тематические семинары и круглые
Гулимову
Г.П.
–
электромонтёру
и ТА СУ-5 Управлестолы, которые посетили нашиДО
сотрудники
Корешкову
– электросварщику
ручной сварки
СУ-8 с
ния
охраныН.Ю.
труда
и производственного
контроля
Маркиной
В.С.
–
диспетчеру
СУ-14
заместителем генерального директора по бизнес–
Гавриловой С.В.
– ведущему
бухгалтеру
процессам,
качеству,
охране
труда,СУ-15
безопасности
Ефименко А.В.среды
– водителю
автомобиля
окружающей
и деловой
этикеСУ-15
Бедеровой А.Б.
Имаметдинову
– водителю
автомобиля
СУ-15
На выставкеХ.Х.
состоялся
обмен
опытом
работы в
Гаязовуохраны
Р.М. – водителю
автомобиля
ЛАС
сфере
труда между
специалистами,
предИвановой Н.Н. – различные
монтажнику радиоэлектронной
ставлявшими
предприятия столицы.
аппаратуры ЛАС
Они
узнали немало интересного о современных
Халиллулинутехнологиях
З.Х. – персональному
водителю
передовых
в области
средств защиты,
руководителя ЛАС
а также о научно-исследовательских разработках
по охране труда.
60 лет
В первый
работы выставки
заместитель
Аникееву
Ю.Н. день
– электромонтёру
ДО и ТА СУ-18
Мэра
Москвы
в
Правительстве
Москвы
Леонид МиКретовой Л.М. – распределителю работ СУ-18
хайлович
председатель
Айсину Р.Ф.Печатников,
– водителю автомобиля
ЛАС Московской
федерации
профсоюзов
Иванович АнтонРазгоняеву С.Н.
– ведущему Михаил
инженеру-конструктору
ЛАС
цев
и
представители
общественных
Юдину А.И. – водителю автомобиля ЛАС и научных организаций посетили наш стенд, где около получаса
обсуждали вопросы организации
охраны труда в
65 лет
ОАО
«Мослифт».
Соловьеву А.Н. – электромонтёру ДО и ТА СУ-5
Одно из ключевых направлений – это система
Якимину Н.Н. – электромеханику по лифтам СУ-8
управления, а именно управление рисками. Про70 лет

каном будущие юристы — студенты Московского гуманитарного университета
и студенты 3 курса подВ декабре исполнилось
шефного Московского государственного колледжа
электромеханики и информационных
технологий,
50 лет
обучающиеся по лифтовому направлению.
Камынину А.П. – заместителю начальника отдела СУ-7
Для них Анна Борисовна Бедерова провела отСошину В.В. – электромеханику по лифтам СУ-14
крытый урок по обеспечению безопасности труда.
Шкодюку М.П. – электромеханику по лифтам СУ-14
Студенты с большим интересом слушали инфорКоломыйцеву Н.А. – электромонтёру ДО и ТА СУ-15
мацию, какие условия необходимы для исключения
Исаеву В.В. – электромеханику по лифтам СУ-16
несчастных случаев, как избежать рисков во время

Кузнецову Г.П. – электромеханику по лифтам СУ-18
Якимину Н.Н. – электромеханику по лифтам СУ-8

Анчикову С.Л. – электромеханику по лифтам СУ-7
Садыкову М.Я. – водителю автомобиля ЛАС

Хренову Н.Н. – электромонтёру ДО и ТА СУ-16

55 лет
Суховой Г.В. – диспетчеру СУ-5
Проханову Ю.В. – инженеру по наладке и испытаниям
СУ-7
Уменушкину А.В. – электромеханику по лифтам СУ-16
Степанидину А.В. – водителю автомобиля ЛАС

60 лет
Григорьеву С.В. – главному специалисту АУП
Пенькову В.Г. – главному специалисту РСУ-1
Айнетдиновой И.М. – ведущему инженеру ПТО СУ-5
Искусных
С.П. – электромеханику
по лифтам СУ-7
Группа студентов
Колледжа электромеханики
и
Токареву
В.И. – электромеханику
по лифтам СУ-8
информационных
технологий

65 лет

70 лет
Малину В.С. – инженеру по наладке и испытаниям СУ-16
Борисову Н.В. – электромеханику по лифтам СУ-18

Сотрудники ОАО «Мослифт» на выставке

Выставку посетили дети наших сотрудников

изводственная безопасность – это система предотвращения несчастных случаев на производстве,
обеспечивающая в первую очередь защиту сотрудников предприятия. Помимо этого, производственная безопасность предприятий положительно
сказывается как на окружающей среде, так и на
имуществе предприятия.
Руководство и организаторы выставки высоко
оценили уровень представленных материалов и ин-

работы, причём, как они признались, многое для них
было в новинку.
По итогам выставки прошло награждение участников. Наш выставочный стенд был признан лучшим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
наградили грамотой «За лучшее оформление экспозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
участника выставки.

