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Присоединяйтесь к нам в соцсетях

Р анее склад ТМЦ альянса располагался в ме-
таллическом модульном арочнике на терри-
тории производственной базы транспортного 

холдинга «ААГ». Ввиду того, что помещение прежнего 
складского комплекса перестало соответствовать нор-
мам и условиям хранения материалов, руководством 
«АльянсАвтоГрупп» было решено перенести складс-
кие остатки в другое более подходящее для этого по-
мещение.

«Новым местом дислока-
ции данного функционального 
подразделения холдинга, – рас-
сказывает Андрей КОТЕЛИН, 
директор по снабжению ООО 
«АльянсАвтоГрупп», – стало 
помещение, часть которого за-
нимает автомойка АО «УТТ». 
Это капитальное строение, отап-
ливаемое, с большими витраж-
ными окнами. Перед переездом 
выполнили в этом строении ог-
раждение от автомойки для изо-
лирования складского помещения, сделали автоном-
ный вход в здание».

«В новом помещении под склад, – говорит, в свою 

вышедшего из строя оборудова-
ния, емкостей, произвели штука-
турные и молярные работы, тем 
самым подготовили склад для 
функционирования маслохозяйс-
тва, где ныне хранятся горюче-
смазочные материалы.

Вместе с тем ремонтная служ-
ба АО «УТТ» оказала серьезную 
помощь и при переезде с цент-
рального склада как людьми – 
механиками, мастерами РММ при 
погрузке/выгрузке материально-
производственных запасов, размещении внутри скла-
да оборудования и запчастей согласно установленным 
секциям и стеллажам, так и техникой.

Надо сказать, что все эти работы производились в 
непростых условиях: прошлая зима была очень холод-
ной. Но люди работали с энтузиазмом, никто не отказы-
вался – кого ни просили, все с пониманием отнеслись 
к сложившейся ситуации. Система отопления старого 
склада уже не справлялась с нагревом всего помеще-
ния – арочник был большой, а морозы крепчали. И на-
шим кладовщикам приходилось несладко. Вот и налегли 
всем миром, чтобы оперативно все сделать. Мы все хо-
рошо поработали – и IT-специалисты во главе с Алек-
сеем РОМАНОВЫМ, и кладовщики во главе с Андреем 
КОТЕЛИНЫМ, и сотрудники «ААГ-Фонд» во главе с Ар-
темом ТРИФОНОВЫМ. В итоге сегодня люди работают 
в хороших условиях, сегодня складская логистика на на-
шем предприятии значительно улучшилась».

очередь, Артем ТРИФОНОВ, 
управляющий директор ООО 
«АльянсАвтоГрупп-Фонд», – 
хотя и более комфортабельные 
кабинеты, и система отопления 
функционирует надежно и полно-
ценно, но само здание нуждалось 
в реконструкции в соответствии 
с его функциональной направ-
ленностью, в ремонтных и мон-
тажных работах, подключении 
противопожарной сигнализации, 
установке системы видеонаблю-
дения, проведении коммуникаций (связи и Интернета).

Перед ООО «ААГ-Фонд» была поставлена задача 
в поставке многоярусных стеллажей. Данные металли-
ческие конструкции в хорошем состоянии у нас имелись 
на законсервированной базе, расположенной на 37 км. 
После определенной подготовительной работы наши 
сотрудники сначала их нарезали на части, затем эти за-
готовки (а это куча труб!) перевезли на склад в Нягань, 
где произвели сборо-сварочные работы. По окончании 
изготовления монолитной металлоконструкции провели 
освещение, причем к каждой секции всего стеллажа».

«В переезде склада холдинга, а также в обустройс-
тве склада маслохозяйства АО «УТТ», производимом 
параллельно, работники РММ принимали самое актив-
ное участие, – рассказывает Владимир ШУЛЬЦАС, 
главный механик АО «УТТ». – В частности, в рамках 
ремонта склада маслохозяйства мы полностью демон-
тировали старый емкостный парк, освободили его от 

(Продолжение на 3-й стр.)

Совершенствование складских
операций

как инструмент повышения эффективности

Владимир ШульцасАртем Трифонов

Андрей Котелин

В феврале текущего года был осуществлен 
переезд склада ТМЦ холдинга «АльянсАвтоГрупп» на 
новое место. Данная передислокация была вызвана 
совершенствованием складских операций, а также 
улучшением условий труда складских работников.
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Сотрудники цеха №4 «РИТЭК» 
ОП «Средне-Хулымское месторождение

Дмитрий ГЛАЗЫРИН, 
водитель автомобиля:

- Первый компонент вакцины поста-
вил перед заездом на месторождение. 
Вакцинация была организована предпри-
ятием. Перенес прививку хорошо, без по-
бочных эффектов. Вакцинацию прошел 
добровольно. Считаю, надо смотреть на 
этот вопрос масштабно. Мы работаем на 

нефтепромысле и, в свою очередь, также несем ответственность 
и за обеспечение непрерывности производственных процессов, 
и за здоровье всех, кто в них задействован. И хотя на Средне-Ху-
лымском месторождении выстроены надежные барьеры против 
COVID-19, но вакцина на сегодня все же самый надежный способ 
избежать заражения или осложненного течения заболевания.

Расим МИРЗАЕВ, 
водитель автомобиля:

- Привился пока только первым ком-
понентом вакцины против COVID-19. Пос-
тавил его 16 июня в Няганской городской 
поликлинике. Прививку перенес хорошо – 
без каких-либо последствий. Сегодня идет 
обсуждение того, что второй компонент 
будут делать уже здесь, на Средне-Хулым-

ском месторождении, в медико-санитарной части заказчика – ООО 
«РН-Уватнефтегаз». И это хорошо. Не хотелось бы пропускать вто-
рую часть вакцинации от коронавируса – хочу сформировать пол-
ноценный иммунитет от COVID-19. Делал прививку по доброй воле, 
без какого-либо принуждения. Прекрасно осознаю, насколько это 
заболевание опасно для здоровья, да и не верю никаким слухам о 
вреде вакцины. Я доверяю докторам. Все это только на благо моего 
здоровья и окружающих.

Салимхан АХАНОВ,
стропальщик:

- Поставил первый компонент вакцины 
в числе других наших сотрудников в Няган-
ской городской поликлинике. Прививку пере-
нес отлично. Да и все, кто со мной в тот день 
проходил вакцинацию, перенесли ее без 
каких-либо последствий. Правильно сделал, 
что поставил прививку. Сейчас везде – на 

поездах, в самолетах – требуют сертификат о вакцинации против коро-
навируса. Да и побеспокоиться о своем здоровье тоже нужно.

                                                                                                                                              
Александр ОРЛОВ,
директор по развитию
ГК «АльянсАвтоГрупп»:

- Прошел вакцинацию от COVID-19. Привился 
«Гам-КОВИД-Вак» – комбинированной векторной 
вакциной для профилактики коронавирусной ин-
фекции. Оба компонента поставил в Няганской го-
родской поликлинике: первый – 12 мая, второй – 2 
июня. Сертификат профилактической прививки от 
COVID-19 получил на сайте «Госуслуги». Никого не 
призываю ставить прививки. Это решение каждого. 

Я призываю лишь задуматься о своем здоровье, о здоровье тех, кто по ка-
ким-либо причинам (в том числе и дети до 18 лет!) не могут привиться от 
болезни, которая уже унесла столько жизней.
                                                                                                                                             

Ирина ЛОГИНОВА,
 главный экономист ООО «УТТ»:

- Прошла вакцинацию против COVID-19, потому 
что, во-первых, всегда ставлю все положенные при-
вивки, в том числе и ежегодно от гриппа. А потому, 
как только появилась возможность поставить вакци-
ну от COVID-19, сразу же привились вместе с мужем. 
Первый компонент (11 февраля) перенесла очень 
хорошо, а второй (4 марта) вызвал у меня на следу-
ющий день гриппоподобный синдром. Но, как пояс-
нили врачи (а среди моих знакомых много медиков, в 

том числе и мама), что это нормальная реакция здорового организма – зна-
чит, сформировался иммунитет к этому заболеванию. А я склонна доверять 
людям, которые имеют высшее медицинское образование, нежели тем 
вбросам с сомнительной информацией, которыми переполнен Интернет. 
Во-вторых, из-за COVID-19 пережила смерть близкого человека. Какие еще 
требуются доводы для того, чтобы обезопасить себя и своих родных?! А 
вакцинация на сегодня является самой действенной защитой от COVID-19.
                                                                                                                                              

Олег ШЕМЯКИН, 
заместитель управляющего директора
по безопасности ООО «УАТ-ААГ»:

- Прошел вакцинацию против COVID-19. Приви-
вался комбинированной векторной вакциной «Гам-
КОВИД-Вак» (первый – 5 февраля, второй – 26 фев-
раля). Перенес оба компонента очень хорошо, без 
поствакцинальных осложнений или побочных эф-
фектов. Лишь два-три дня немного побаливало пле-
чо. И все. Все эти месяцы чувствую себя прекрасно. 
Почему сделал прививку? Потому что у меня имеет-

ся хроническая болезнь, при которой повышается риск тяжелых осложне-
ний COVID-19. И когда мне предложили пройти вакцинацию, я не отказался. 
Решил таким образом позаботиться о своем здоровье. Да и чего бояться?! 
В декабре еще прошлого года моя супруга поставила обе прививки. Она же 
и меня со своим сыном записала на вакцинацию. И вот вместе с ним (он 
работает водителем в ООО «УАТ-ААГ») мы сделали прививку. Теперь наша 
семья защищена от COVID-19.
                                                                                                                                              

Ирина МИШКИНА,
ведущий специалист по кадрам 
ООО «ААГ-Урал»:

- Я прививалась двухкомпонентной вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак» – записалась на прививку посредс-
твом портала «Госуслуги». Оба компонента поставила 
в медицинской организации Бузулука (первый – 24 ап-
реля, второй – 15 мая). Вакцинацию также прошли и 
мои родители, муж. Решила привиться от COVID-19, 
потому что общеизвестно, что вакцинация – самый 
эффективный способ защиты от инфекционных забо-

леваний. Благодаря вакцинопрофилактике в России были побеждены такие 
болезни, как черная оспа, сибирская язва, холера, туберкулез и прочие. Ко-
нечно, вакцинация не панацея. И после нее можно заболеть. Но, благодаря 
вакцине, эту пока не до конца изученную болезнь можно перенести значи-
тельно легче. А потому я сделала свой выбор осознанно: в пользу вакцины!
                                                                                                                                              

Наталья МЕНХ,
мастер приемосдатчик-диспетчер ЖДЦ
ООО «АвтоДом»:

-  Прививку решила поставить еще в прошлом 
году, в разгар пандемии. У меня три маленьких внучки. 
И раньше, добираясь до них на «маршрутке», все вре-
мя переживала за их здоровье – боялась, что по доро-
ге подхвачу вирус. К тому же моя мама в преклонном 
возрасте, потому тревожилась и за ее безопасность. 
Больше того, в сентябре у меня будет отпуск… И вот 
вакцинация (первый компонент вакцины поставила 3 

июня, второй – 23 июня, перенесла прививки хорошо) стала для меня выхо-
дом из всех этих треволнений, она поможет мне позаботиться и о безопас-
ности моих близких, и о собственной защите от COVID-19.
                                                                                                                                              

Алексей УВАРОВ,
водитель автоколонны № 2 
ООО «Автотранссервис»:

- Вакцинацию прошел во время рабочей вахты, 
на производственном объекте заказчика – на Южном 
месторождении, в медико-санитарной части ООО 
«Газпромнефть-Хантос». Перенес обе прививки 
(первый компонент – 25 марта, второй – 15 апреля) 
хорошо. Никаких побочных эффектов не было, кро-
ме кратковременного онемения руки в месте укола. 
У некоторых, кто прививался одновременно со мной, 

были побочные эффекты в виде повышения температуры тела. Вакцину 
против COVID-19 поставил по собственной инициативе, потому что не хо-
телось проходить 14-дневную обсервацию перед каждым заездом на вахту. 
Уж лучше работать – месяц на месяц, чем находиться на месторождении 
безвылазно два месяца – ни в город не съездить, ничего… Поставил при-
вивку. И все! Да и теперь защита от этой инфекции есть.
                                                                                                                                              

- Ж елающих получить иммунитет к 
COVID-19 среди наших сотруд-
ников гораздо больше, – гово-

рит Фаниль Фаритович. – Причем как из числа 
водительского 
состава, так 
и инженерно-
т ех н и ч е с к и х  
р а б о т н и к о в . 
В частности, 
сейчас мы гото-
вимся к смене 
вахтового пер-

сонала на Усть-Тегусском месторождении (цех 
№ 3 «Уват»). Уже созвонились со всеми сотруд-
никами, заступающими на вахту, и многие из 
них выразили желание поставить вакцину от 
COVID-19, часть сотрудников поставили при-
вивку самостоятельно.

Для АО «УТТ» сохранение здоровья сво-
их сотрудников является одним из приори-
тетных направлений. В число основных 
мероприятий по охране здоровья коллек-
тива входят организация безопасных 
условий труда, создание комфортных со-
циально-бытовых условий на производс-
твенных участках, функционирующих в 
автономном режиме, регулярные предрей-
совые и послерейсовые медицинские ос-
мотры, обучение, соответствующее 
категориям управляемых транспортных 
средств, по программам безопасного вож-
дения, формирование культуры заботы о 
своем здоровье и прочие. Ситуация с панде-
мией COVID-19 внесла свои коррективы в этот 
перечень. Сегодня мы в рамках мероприятий 
по противодействию распространению корона-
вирусной инфекции COVID-19 и в стремлении 
к высокому уровню коллективного иммунитета 
проводим разъяснительную работу о важности 
вакцинации от этого опасного инфекционного 
заболевания. Причем в этой работе задейство-
вано все линейное руководство, все службы. И 
если в начале этой кампании мы зачастую слы-
шали отказ от иммунизации, то сегодня люди 
с пониманием относятся к необходимости 
вакцинироваться. Всем хочется вернуться 
к привычной для нас жизни, работе – без 
обсерваторов, длинных вахт, ограничений 
живого общения».

ботке достаточного количества специфических антител и 
формировании стойкого иммунитета к инфекции, вызы-
ваемой вирусом SARS-CoV-2. Иными словами, вакцина 
знакомит иммунные клетки организма с фрагментами ге-
нетического материала коронавируса, они их запомина-
ют и начинают вырабатывать антитела, направленные на 
защиту от патогена. Если заражение все же произойдет, 
то вакцинированные перенесут болезнь в легкой форме.

Как отметили докладчики, в Нягани на сегодня идет 
подъем заболеваемости, а потому необходимо актив-
но формировать коллективный иммунитет, потому 
как медленные темпы вакцинации от коронавируса 
приведут к тому, что иммунологическая прослойка 
не достигнет необходимого уровня, что, в свою оче-
редь, приведет к третьей волне подъема заболевае-
мости в г. Нягани. А потому важно, чтобы как можно 
больше людей прибегли к вакцинации.

В завершение встречи сотрудники дочерних обществ 
холдинга смогли задать вопросы. Их интересовали про-
тивопоказания для проведения вакцинации, побочные 
эффекты после прививки, возможность вакцинирования 
при наличии антител, хронических заболеваний, как пре-
парат подействует на людей, уже переболевших коро-
навирусом, почему необходимо оформлять согласие на 
проведение вакцинации и прочие вопросы. Часть воп-
росов сотрудников холдинга были рассмотрены в инди-
видуальном порядке. Тем, кто не смог обратиться в тот 
день, было предложено задать свой вопрос Алене Вла-
димировне ШУЛЬГА по телефону +7 (950) 530-29-67 (в 
рабочие дни с 16:00 до 18:00).

В ходе лекции докладчики рассказали о вакци-
нации против COVID-19, какие существуют 
вакцины, чем одна вакцина отличается от дру-

гой, какие имеются показания и противопоказания к вак-
цинации, о ее необходимости и пользе (вакцинация осо-
бенно важна для людей с хроническими заболеваниями 
дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом). Также в ходе мероприятия 
были освещены вопросы организации вакцинации, каким 
образом будет проходить данная процедура. Перед вак-
цинацией каждый пациент в обязательном порядке ос-
матривается врачом или фельдшером, чтобы убедиться 
в отсутствии острых заболеваний (терапевт при положи-
тельном заключении несет персональную ответствен-
ность). Каждый вакцинированный получит сертификат 
(посредством Госуслуг), в котором будут указаны даты 
двух этапов введения вакцины. В дальнейшем этот до-
кумент будет необходим не только при выезде заграницу, 
но и при неблагополучной эпидситуации по заболевае-
мости коронавирусной инфекцией, при пересечении гра-
ниц других областей РФ, что особенно важно для сотруд-
ников работающих вахтовым методом.

Было отмечено, что для вакцинации в Нягани в ос-
новном используется препарат российского производс-
тва «Гам-КОВИД-Вак», более известный под коммер-
ческим названием «Спутник V». Вакцина разработана и 
производится Национальным центром эпидемиологии 
им. Н. Гамалеи. Это двухкомпонентный препарат вектор-
ного типа. При попадании в организм человека вакцина 
вызывает иммунный ответ, который заключается в выра-

АО «Управление технологического транспорта» организовано проводит 
вакцинацию водительского персонала от COVID-19, заступающего на 
трудовую вахту. За последние десять дней прививку добровольно сделали 
свыше 115 сотрудников предприятия. Комментирует новость Фаниль ГУ-
БАЙДУЛЛИН, начальник отдела по подбору персонала АО «УТТ».

В центральной диспетчерской автохолдинга состоялась лекция о вак-
цинации от коронавируса. О том, как обезопасить себя и своих близких от 
болезни, сотрудникам няганских дочек Группы – АО «Управление технологи-
ческого транспорта», ООО «Автотранссервис», ООО «АвтоДом» – расска-
зали Ольга ЕЖОВА, главный внештатный врач-эпидемиолог Департамента 
здравоохранения Югры, и Алена ШУЛЬГА, заведующая отделением медицин-
ской профилактики БУ «Няганская городская поликлиника».

«АльянсАвтоГрупп» - 
за вакцинацию от COVID-19

Водители и машинисты АО «УТТ» -
проходят вакцинацию от COVID-19

Для сотрудников дочерних обществ ООО «ААГ»
прошла лекция о вакцинации от коронавируса
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Интеграция складских 
активов АО «УТТ»

«Помимо реализации повторных заявок, – 
продолжает Ирина Юрьевна, – рост остатков 
на складе происходит в том числе и за счет 
невостребованности некоторых запчастей. К 
примеру, наши бизнес-структуры, располагаю-
щиеся на значительном отдалении и функци-
онирующие в условиях отсутствия дорожной формирует заявку. Тут же он видит, какие у 

него имеются остатки запчастей, какие – на 
центральном складе, какие – в соседних под-
разделениях. Это позволит нам оперативно 
решать вопросы с ремонтом техники (не за-
казывать в магазине, а взять эту запчасть со 
склада другой производственной структуры 
УТТ), а также владеть актуальной информа-
цией по остаткам, уйти от их наращивания.

Больше того, если заказанная запчасть, 
поступив на участок, не будет использована в 
течение 30 дней, то эта позиция в программе 
будет высвечиваться. Соответственно, будем 
разбираться, почему она оказалась невостре-
бованной. Возможно, пока ждали прибытие 
запчасти, машину уже отремонтировали, ис-
пользовав альтернативную запчасть или спо-
соб? Тогда по этой запчасти будем принимать 
решение. Сегодня, к примеру, возможен воз-
врат нереализованного товара поставщику. 
Сейчас же все связанно с оборотом. А оборот 
– это деньги. Заморозка денег на складе – это 
неэффективная трата денежных средств. Это 
плохой показатель для предприятия.

Говоря в целом, перед нами сегодня стоит 
задача по сохранности запчастей должным 
образом, а также по наладке системы склад-
ских операций так, чтобы у нас не было боль-
ших остатков, и в то же время мы закрывали 
потребности всех своих подразделений».

Расширение штата
Вместе с тем изменения коснулись и штата 

нового складского комплекса. Он был доукомп-
лектован двумя сотрудниками – кладовщиком 
и руководителем склада. В частности, с янва-
ря текущего года полномочия руководителя 
складского комплекса холдинга осущест-
вляет Ильвир ГАЛЛЯМОВ. В его задачи вхо-
дит учет товарно-материальных ценностей, 
организация всех процессов на складе.

«Расширение штата (всего в работе склада 
задействовано семь человек – руководитель и 
шесть кладовщиков), – комментирует Андрей 
Валерьевич, – в свою очередь, позволило 
нам увеличить время работы складского ком-
плекса, перейти на сменный график работы 
сотрудников. Сейчас это функциональное под-
разделение холдинга работает с 8:00 до 20:00 
ежедневно, без выходных. Переход на новый 
режим работы сказался на оперативности про-
цесса, повысил пропускную способность скла-
да, позволил в любое время получить необхо-
димые запчасти, списать их, оприходовать… 
Это удобно для производства. А оптимальное 
количество людей позволило оперативно вы-
давать, принимать, списывать и перемещать 
ТМЦ. Таким образом удалось повысить про-
цент оборачиваемости ТМЦ по АО «УТТ».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Адресное хранение 
и штрихкодирование

Действительно, складская логистика в АО 
«УТТ» и холдинга в целом претерпела серь-
езные изменения. В процессе размещения 
ТМЦ персоналом склада был усовершенс-
твован подход к организации мест хранения 
материалов и оборудования, к оптимизации 
процесса складского учета. На складе орга-
низовано новое разделение на зоны, а также 
реализована технология адресного хранения 
с применением штрихкодирующего обору-
дования, что значительно сократило время 
на идентификацию каждой единицы ТМЦ, 
которым теперь присваиваются уникальные 
штрихкоды. Вместе с тем были произведены 
подсчет и полная инвентаризация всех мате-
риалов. В настоящее время идет обработка 
итогов этого аудита.

«В дальнейшем, – комментирует Андрей 
Валерьевич, – регулярные инвентаризации 
станут нормой деятельности складского ком-
плекса холдинга. Это позволит нам оператив-
но предоставлять достоверный и прозрачный 
отчет руководству и акционерам холдинга, 
отражающий актуальную информацию об 
остатках и складскому движению ТМЦ на 
дату формирования документа, причем как в 
количественном, так и суммовом выражении 
(обеспечение идет пока только по АО «УТТ» и 
его производственным участкам).

Помимо этого, сегодня мы внедряем 
терминал сбора данных (ТСД) – мини-ком-
пьютер, в котором есть сканер, клавиатура 
и дисплей. В его задачи входит считывание 
штрихкода с каждой единицы ТМЦ и перенос 
их во внутреннюю память, обработка, хране-
ние и перенаправление в центральную базу. 
С его помощью мы сможем оптимизировать 
рутинные операции, автоматически прово-
дить инвентаризацию, выдавать материалы 
через программу».

«Внедрение сис-
темы штрихового 
кодирования това-
ра, – говорит Ирина 
СЕВОСТЬЯНОВА, 
директор по эконо-
мике и финансам 
АО «УТТ», – в разы 
увеличит опера-
тивность и учета, и 
передвижения мате-
риально-производс-
твенных запасов, 
позволит уйти от 
ошибок – повторных 

заявок. Дело в том, что номенклатура запчас-
тей и оборудования очень большая и слож-
ная. И раньше, когда своевременно не отра-
батывался приход и расход ТМЦ, зачастую 
информация шла с опозданием, в результате 
заявка дублировалась. Допустим, заказали 
запчасть. Деталь – заказная. Ее нужно ждать. 
Отсканировали, отправили заявку. Проходит 
время, а по ней нет информации: то ли она 

еще у поставщика на разработке, то ли уже в 
пути в Нягань, то ли она из Нягани движется 
на месторождение… А на участок уже засту-
пил сменный руководитель (в АО «УТТ» на 
сегодня в автономном режиме функциониру-
ют 16 производственных участков). И он еще 
раз отправляет заявку на приобретение этой 
же запчасти».

«Ежедневно на 
предприятие посту-
пает очень большой 
массив информа-
ции – в среднем до 
30 заявок в день, и в 
каждой из них, опять 
же в среднем, по 15 
позиций, – уточняет 
Наиль АЛТЫНБА-
ЕВ, заместитель 
управляющего ди-
ректора по обес-
печению системой 
снабжения АО 

«УТТ». – И вести учет такого объема инфор-
мации прежним способом – просто нереаль-
но. Понятно, что это приводило и к повтор-
ным, и к невыполненным заявкам… и почему 
предприятие предпринимает шаги по совер-
шенствованию этой системы».

Стоит отметить, что по АО «УТТ» все 
заявки на заказ необходимых позиций ТМЦ 
формируются через главного механика АО 
«УТТ» Владимира ШУЛЬЦАСА. «Заявки со-
ставляются как на месторождениях, рабо-
тающих автономно, так и здесь, в Нягани, – 
комментирует Владимир Вальтрисович. – И 
все они направляются мне. Я созваниваюсь 
со всеми участками, уточняю, насколько 
срочно нужна данная запчасть, потом ут-
верждаю и отправляю на склад для провер-
ки, есть в наличии эта запчасть или нет. В 
случае отсутствия направляю данную заявку 
в отдел закупок СМТО. И уже отдел снабже-
ния ее отрабатывает. До недавнего време-
ни у нас не существовало обратной связи. 

     КОМПЕТЕНТНО                                                                                                                                                          
«Проделана большая и серьезная работа, – подводит черту Ольга ВЕНЕВ-

СКАЯ, генеральный директор ГК «АльянсАвтоГрупп». – Причем в пере-
езде склада холдинга были задействованы сотрудники дочерних обществ 
альянса – АО «Управление технологического транспорта», ООО «АвтоДом», 
ООО «АльянсАвтоГрупп-Фонд», а также специалисты IT-службы ААГ. Больше 
того, вся работа проходила в непростых погодных условиях – в этом году 
была необычно холодная зима. Но благодаря большому личному вкладу каждо-
го, кто был задействован в переезде, благодаря слаженной командной работе 
у нас все получилось. Мы достойно справились со всеми задачами, которые 

нам предстояло и еще предстоит решить для создания новой системы учета, для перехода 
на качественно новый уровень складских операций – эффективного управления запасами на 
различных участках логистической цепи и управления материальным потоком в целом».

Совершенствование складских операций
как инструмент повышения эффективности

Ильвир Галлямов

Андрей Апальков

Наиль Алтынбаев

Ирина Севостьянова

Наталья Захарова и Зульфия Набиева

Евгений Степанов и Ильвир Галлямов

Отдел закупок СМТО приобретал запчасти 
согласно заявкам, доставлял их в город, пе-
редавал на склад, и все. У нас же никакой 
информации об этом не имелось: прибыли 
запчасти в Нягань или еще они в дороге, за-
казаны ли они вообще или нет. Сейчас же мы 
видим выполнение заявок».

«При поступлении запасных частей на 
склад, где они адресно хранятся согласно 
заявкам участков АО «УТТ», – поясняет Ан-
дрей КОТЕЛИН, – сотрудники склада инфор-
мируют руководство этих участков, что для 
них сформирован груз. С 25 июня запущен 
автоинформатор поступающих на склад ТМЦ. 
Информация ежедневно автоматически рас-
сылается на все участки АО «УТТ». Далее эта 
информация поступает в отдел эксплуатации 
транспорта. И уже впоследствии попутным 
или адресным транспортом запчасти/обору-
дование развозятся по производственным 
подразделениям».

«Я вижу, инициаторы заявок видят, что 
их заявки полностью или частично отрабо-
таны, – отмечает Владимир Вальтрисович. 
– И это очень хорошо. Совершенствова-
ние системы складского учета значительно 
упростило жизнь ремонтных служб и про-
изводственников. Долго мы за это бились. 
Наконец-то мы к этому пришли. Не надо 
теперь каждый раз ходить на склад, звонить 
в снабжение по поводу выполнения заявки. 
Всю эту информацию мы видим у себя на 
электронной почте».

томатизации работы складских операций, при-
званная интегрировать все составные части, 
стать системообразующим звеном всего цикла 
логистики ТМЦ. Такой подход позволит обеспе-
чить достижение высокого уровня рентабель-
ности всей системы, начиная от поступления 
заявок с участков и заканчивая отслеживанием  
реализации каждой заказанной позиции. В 
конце августа мы должны уже увидеть проект 
этой программы. На ее пуско-наладку потре-
буется еще примерно два месяца.

Это будет единая централизованная 
система для нашего предприятия в сфере 
снабжения запчастями на базе программного 
продукта «1С». Все 16 участков УТТ и цент-
ральный склад будут подключены к этой базе. 
Допустим, произошла поломка машины. Ме-
ханик на месторождении заходит в систему, 

инфраструктуры, всегда стараемся обеспе-
чить в период действия зимника определен-
ным запасом запчастей (чтобы уйти от серь-
езных затрат на доставку их вертолетом). Но, 
как правило, какие-то запчасти из них просто 
не используются, что ведет к росту остатков 
на складе. И чтобы не было застоев ТМЦ (са-
мый важный показатель склада – оборачивае-
мость) и дублирующих заказов, мы предпри-
няли следующий шаг. В настоящее время для 
АО «УТТ» разрабатывается программа по ав-



4 РАЗНОЕ

Учредитель – ООО «АльянсАвтоГрупп».
Издатель – ИП Фомина Ю. В.
Редактор – Фомина Ю. В.
Верстка – Шамова А. Л.

Адрес редакции: 628183, г. Нягань, проезд 8-й, д. 1, корпус 11.
Перепечатка материалов допускается только по согласованию 
с редакцией.
При использовании материалов ссылка на корпоративное 
издание «Автомобилист» обязательна.

Распространяется: гг. Нягань, Тюмень, Москва, Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийск, Куйбышев, Белоярск, 
Бузулук, Бугуруслан, Сорочинск, Тобольск, Кирово-
Чепецк, Пермь, Чайковский; п. Туртас, п. Первомайский, 
Тазовский район.

Газета отпечатана в ООО «АТГРУПП», 
пер. Гашева, 2а, г. Среднеуральск, 
Свердловская обл.

Подписано в печать: 16.12.2020.
Заказ № 701.
Тираж 400 экз.
Распространяется бесплатно.

Учредитель – ООО «АльянсАвтоГрупп».
Издатель – ИП Фомина Ю. В.
Редактор – Фомина Ю. В.
Верстка – Шамова А. Л.

Адрес редакции: 628183, г. Нягань, проезд 8-й, д. 1, корпус 11.
Перепечатка материалов допускается только по согласованию 
с редакцией.
При использовании материалов ссылка на корпоративное 
издание «Автомобилист» обязательна.

Распространяется: гг. Нягань, Тюмень, Москва, Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийск, Куйбышев, Белоярск, 
Бузулук, Бугуруслан, Сорочинск, Тобольск, Кирово-
Чепецк, Пермь, Чайковский; п. Туртас, п. Первомайский, 
Тазовский район.

Газета отпечатана в ООО «АТГРУПП», 
пер. Гашева, 2а, г. Среднеуральск, 
Свердловская обл.

Подписано в печать: 07.07.2021.
Заказ № 330.
Тираж 400 экз.
Распространяется бесплатно.

Работа для Вас!
В связи с увеличением объема работ на производственных 

площадках транспортного холдинга, в ГК «АльянсАвтоГрупп» 
открыты следующие вакансии:

АО «Управление технологического транспорта»
(15 производственных участков на территории ХМАО-Югры, 
ЯНАО, Тюменской области):
- автослесарь;
- автоэлектрик;
- водитель автомобиля (категории «В», «С», «D», «Е»);
- водитель автомобиля (категории «С», «Е» с ДОПОГ);
- водитель автомобиля (категории «С», «Е» с КМУ);
- водитель вездехода ГАЗ-34039, МТЛБ, Четра ТМ140;
- водитель вездехода «ТРЭКОЛ» (категория «А II»), «ТРОМ-8» 
(категория «А III»);
- газоэлектросварщик;
- диспетчер автомобильного транспорта;
- инженер по ОТ, ТБ и ООС;
- инженер отдела эксплуатации;
- инженер ПТО (автотранспорт);
- машинист К-700, бульдозера, фронтального погрузчика, экскава-
тора, вилочного электропогрузчика;
- мастер ПРР;
- машинисты крана автомобильного 7-8 разряда, крана-манипулятора;
- машинист АПДМ, ППДУ, АРОК с КМУ;
- моторист ЦА;
- начальник транспортного участка;
- слесарь по ремонту кузовных работ;
- слесарь по ремонту ДВС, узлов и агрегатов;
- слесарь КИПиА;
- специалист ОТ, ПБ и БДД;
- электромонтер.

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7 (346) 722-11-77 (доб. 4379, 4381, 4322);
+7 (912) 086-06-34.

ООО «Управление технологического транспорта»
(производственные подразделения на территории Новосибир-
ской области, Иркутской области, Республики Саха)
- ведущий инженер по транспорту;
- водитель автомобиля категории «Е»;
- машинист крана автомобильного;
- слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик);
- инженер по ОТ, ПБ, ООС и З.

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7 (913) 916-83-35.

ООО «УАТ-АльянсАвтоГрупп»
(производственные подразделения в г. Кирово-Чепецке, 
г. Чайковском)
в г. Кирово-Чепецке Кировской области:
- водитель автомобиля (категории «С», «Д», «Е»).
в г. Чайковский Пермский край:
- оператор автовышки.

По вопросам трудоустройства обращаться:
тел. в г. Кирово-Чепецке: +7 (83361) 5-90-05, +7 (912) 362-04-51;
тел. в г. Чайковском: +7 (922) 240-45-88, +7 (922) 240-44-53.

ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал»
(производственные подразделения в г. Бузулуке, г. Сорочинс-
ке, п. Первомайском, г. Бугуруслане):
- водитель автомобиля (категории «В», «С», «Егерь», бортовые с 
КМУ);
- водитель автомобиля (категории «В», «С», «Е» с КМУ);
- водитель автомобиля (категории «В», «С», «D»);
- машинист бульдозера 6 разряда;
- машинист крана автомобильного 7 разряда;
- машинист ППДУ;
- механик участка;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- токарь;
- уборщик производственных и служебных помещений.

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7 (35342) 7-64-77, 7-65-59, 7-66-31;
+7 (903) 361-74-98.

Для нас важно:
- опыт работы;
- наличие действующего водительского удостоверения необходимой 
категории;
- личностные качества: самодисциплина, ответственность, исполни-
тельность. 

Мы гарантируем:
- официальное трудоустройство с первого рабочего дня, в соот-
ветствии с ТК РФ;
- предоставление оплачиваемого отпуска;
- своевременную оплату труда два раза в месяц;
- полное соблюдение ТК РФ;
- предоставление спецодежды за счет средств работодателя;
- выплату суточных и оплату проживания в командировках;
- корпоративный трансфер до места работы;
- прохождение медкомиссии за счет средств работодателя;
- обучение смежным специальностям за счет средств работода-
теля;
- работникам, заезжающим на вахту: компенсируются расходы на 
проезд до пункта сбора и обратно, предоставляется проживание 
за счет средств работодателя.

Ждем Ваше резюме!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июле 2021 года многие сотрудники ООО «АльянсАвтоГрупп» отметят свои 

юбилеи.

«ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА» 
в области охраны труда и промышленной безопасности

1. Отчетность и прозрачность
Немедленно оповещайте обо всех происшествиях (несчастных случаях, дорожно-транспортных проис-
шествиях, авариях, пожарах, инцидентах и т. п.)! Если Вы стали очевидцем опасного условия или опас-
ного действия, которые могут потенциально привести к несчастным случаям и происшествиям, необ-
ходимо оповестить об этом линейного (непосредственного) руководителя и/или отдел ОТ и ПБ.

 Обо всех происшествиях необходимо оповещать для последующего проведения расследования с це-
лью определения коренных причин, разработки и внедрения корректирующих и/или профилактических 
мероприятий и извлечения уроков.

 Сокрытие происшествий – недопустимо! Должна применяться политика «нулевой терпимости» к фак-
там сокрытия происшествий.

 При выявлении факта нарушения «Золотых правил» в области ОТ и ПБ с высоким риском потенциально 
тяжелых последствий – необходимо приостановить работы и проинформировать линейного (непосредс-
твенного) руководителя и/или отдел ОТ и ПБ.

2. Транспортная безопасность
 Не пользуйтесь мобильным телефоном и другими средствами двухсторонней связи при управлении 

транспортным средством.
 Правильно пользуйтесь ремнями безопасности при управлении транспортным средством. Ремни безопас-

ности должны быть использованы всеми сотрудниками (водитель и пассажиры), подрядчиками и визитерами.
 Соблюдайте ограничения скорости, установленные как компанией, так и законодательством.

3. Работы на высоте 
Не работайте на высоте без средств страховки!

 Необходимо использовать при работах на высоте средства индивидуальной защиты – пятиточечную стра-
ховочную привязь. Это является обязательным условием, за исключением случаев, когда имеются коллек-
тивные средства защиты, исключающие риск падения с высоты.

4. Грузоподъемные работы 
 Запрещено находиться в опасной зоне подвешенного груза.
 Не поднимайте груз с неизвестным весом. При обнаружении груза с неизвестным весом – проинформи-

руйте руководителя работ (мастера ПРР, бригадира).
 Застропку груза производите согласно схеме строповки.
 Подбирайте грузозахватное приспособление, соответствующее массе и характеру перемещаемого груза.

5. Средства индивидуальной защиты 
 Необходимо всегда использовать необходимые и соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

6. Разрешительные документы на работу повышенной опасности
 Запрещено проводить работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска и других видов 

допусков к работе.

7. Работы в замкнутом пространстве
 Работы (и вход) в замкнутом пространстве разрешается проводить только компетентным, предварительно 

обученным персоналом и имеющим соответствующие допуски на выполнение данных видов работ (напри-
мер, наряд-допуск).

8. Оценка риска
 При планировании работ проводите оценку риска и руководствуйтесь риск-ориентированным подходом.

9. Злоупотребление алкоголем и наркотиками 
 Не работайте и не управляйте автомобилем в состоянии наркотического, алкогольного или иного токси-

ческого опьянения.

10. Порядок и чистота на рабочем месте
 Содержите рабочее место чистым и аккуратным. Отсутствие чистоты и порядка на рабочем месте ведут к 

травмам, связанным со спотыканием, скольжением, падением и другим рискам.

11. Курение
 Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

12. Предупреждающие знаки и аварийные сигналы
 Обращайте внимание на предупреждающие знаки, ограждения и аварийные сигналы. Не игнорируйте их.

Владимир КОЖОКАРЬ,
главный исполнительный директор Группы компаний «Starway»____________________ 01 июля 2019 г.

«АвтоДом», и Сергей ФРОЛОВ, машинист ППДУ участка 
№ 3 ООО «ААГ-Урал».

50-летний юбилей – Адильхан ЮСУПОВ, водитель ав-
томобиля цеха № 5 «Мессояха» АО «УТТ», и Шамиль МУ-
САГАДЖИЕВ, водитель автомобиля цеха № 5 «Мессояха» 
АО «УТТ».

55-ю годовщину – Марина УРВАНЦЕВА, начальник 
отдела кадров АО «УТТ», Ирина ГУРНАК, оператор АЗС 
ООО «ЭЛЛИА», Рифат НАСЕРТДИНОВ, машинист буль-
дозера цеха № 4 «РИТЭК» АО «УТТ», Андрей УРВАНЦЕВ, 
водитель автомобиля цеха № 5 «Мессояха» АО «УТТ», Да-
мир ГАЛИУЛЛИН, водитель автомобиля ОП в г. Чайковс-
ком ООО «УАТ-ААГ», и Геннадий МАЛЫШКИН, водитель 
автомобиля участка № 1 ООО «ААГ-Урал».

60-летний (!) юбилей – Александр ЛУКИН, водитель 
автомобиля цеха № 1 «Нягань» АО «УТТ», Сергей ДУД-
КИН, машинист экскаватора участка № 4 ООО «ААГ-
Урал», Александр КУВШИНОВ, водитель автомобиля 
участка № 4 ООО «ААГ-Урал», и Иван КУЛИШОВ, води-
тель автомобиля участка № 4 ООО «ААГ-Урал».

20-летний юбилей – Сергей МЕРЗЛЯКОВ, водитель ав-
томобиля цеха № 1 «Нягань» АО «УТТ».

25-ю годовщину – Ильнур КУЖИН, механик участка 
«Западно-Эргинское месторождение» цеха № 1 «Нягань» 
АО «УТТ», Руслан ПИСКАРЕВ, водитель автомобиля 
цеха № 1 «Нягань» АО «УТТ», и Вадим МАЛЫШКИН, во-
дитель автомобиля цеха № 3 «Уват» АО «УТТ».

30-летний юбилей – Шамхал ГУСЕЙНОВ, водитель 
автомобиля цеха № 4 «РИТЭК» АО «УТТ», Роберт БЕР-
КИМБАЕВ, водитель-экспедитор цеха № 5 «Мессояха» 
АО «УТТ», и Тажудин ИСАКОВ, слесарь по ремонту авто-
мобилей цеха № 5 «Мессояха» АО «УТТ».

35-ю годовщину – Алена ХОХРИНА, мастер базы ГСМ 
ООО «ЭЛЛИА», Артур ДАСАЕВ, водитель автомобиля 
цеха № 1 «Нягань» АО «УТТ», Максим ЧЕРНЫХ, водитель 
вездехода цеха № 5 «Мессояха» АО «УТТ», Игнат ШИХАБ-
ДУЛАЕВ, водитель автомобиля цеха № 5 «Мессояха» АО 
«УТТ», и Эдуард КАСЬЯН, специалист по складской логис-
тике ОП «Тобольск» ООО «АвтоДом».

40-летний юбилей – Елена САЛИМОВА, инженер по ГСМ 
ООО «ААГ-Урал», Марат БЕКМУРЗАЕВ, водитель автомоби-
ля цеха № 5 «Мессояха» АО «УТТ», Владимир ПОТОЦКИЙ, 
водитель автомобиля а/к № 1 ООО «АТС», и Николай МЕХА-
НОШИН, оператор АЗС ООО «ЭЛЛИА» (г. Нягань).

45-ю годовщину – Ольга ИСТРАТОВА, инженер по орга-
низации труда ООО «УАТ-ААГ», Алекс ГАЙЦ, водитель ав-
томобиля цеха № 1 «Нягань» АО «УТТ», Евгений ЕРЁМИН, 
водитель автомобиля цеха № 3 «Уват» АО «УТТ», Андрей 
ГОРБАЧЕВ, машинист автомобильного крана ООО «УТТ», 
Виталий ДОЛГОВ, комплектовщик ОП «Тобольск» ООО 

Дорогие именинники!
Примите наши искренние поздравления 

в честь ваших юбилеев!
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра.
Поздравляем!


