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Профессионалы

Объединённая сервисная ком-
пания – одно из самых крупных 
среди ремонтных предприятий  
не только в стране, но и в СНГ. 
Это обязывает быть лучшими 
на всех направлениях.

– В прошедшем 
году все подразде-
ления сервисной 
компании отрабо-
тали хорошо, – от-
метил на итоговом 
собрании коллек-
тива главный ин-
женер ОСК Павел 
Бовшик. – С непро-
стыми задачами, поставленными перед 
работниками, успешно справлялась 
служба главного инженера. Проектный 
отдел обеспечивает практически все 
потребности в модернизации электро- 
оборудования и систем управления тех-
нологическими процессами комбината. 
Группа научно-технического отдела 
проводит оценку состояния техноло-
гических процессов и разрабатывает 
документацию по всем видам работ  
сервисной компании. Положительные 
результаты работы группы системы 
менеджмента и контроля качества 

показал ресертификационный аудит, 
а внедрённая на всех производствен-
ных подразделениях ОСК  процедура 
приёмочного контроля качества – ещё 
один шаг в развитии интегрированной 
системы менеджмента. Десять тысяч 
рационализаторских идей подали 
работники компании, экономический 
эффект составил больше четырёх 
миллионов рублей. Работы по новому 
наукоёмкому направлению – энер-
госбережению – будут продолжены. 
Непростой год был для ОСК в области 
охраны труда, но нужно извлекать уро-
ки и корректировать работу персонала 
компании. Традиционно сложная сфера 
деятельности у автотранспортного 
участка, на котором замыкаются как 
вопросы состояния транспорта, так и ло-
гистики. Подразделение завершило год 
с  положительным финансовым резуль-
татом, при том что затраты на ремонт 
и восстановление техники возросли в 
несколько раз. Хорошие показатели и 
у участка контроля и испытаний, за-
дающего высокие стандарты в области 
электроизмерений, вибродиагностики 
и балансировки оборудования, оценки 
качества бетонных смесей и контроля 
технологии сварки металлоизделий в 
подразделениях ММК и группы компа-

ний. Успешно стартовал проект цен-
трализации функции геодезических 
исследований. Хозяйственный участок 
ОСК справился со всеми заявками на 
ремонт зданий и сооружений, активно 
помогал подшефным организациям.

– Создание Объ-
единённой сервис-
ной компании со-
впало с непростым 
периодом на ком-
бинате, – напом-
нил прежний ди-
ректор ООО «ОСК» 
Александр Мухин 
(ныне начальник 
технического де-

партамента ОАО «ММК»). – При объеди-
нении дочерних обществ, в каждом из 
которых на тот момент сложились свои 
традиции,  формирование службы глав-
ного инженера началось практически 
с нуля. Пришли сотрудники, которые 
уже занимались подобным делом, но 
теперь им необходимо было полностью 
изменить подход к работе. Им пред-
стояло укомплектовать подразделения 
для решения задач огромной компа-
нии и организовать их эффективную 
работу.
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Системообразующие игроки

79 % Пт -28°... -23°  
ю-в 0...1 м/с
738 мм рт. ст.

Сб -25°...-20°  

с 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян 
считают рубль са-
мой лучшей валю-
той для сбережений, 
при этом 15 процен-
тов предпочитают 
копить деньги в 
валюте, по резуль-
татам исследования 
Банка России.

ю-з 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Вс -23°...-20°

В инженерной службе ООО «ОСК» подвели итоги года  
и наметили новые цели
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Соглашение

Поддержка бизнеса
Важнейшими приоритетами деятельности всех 
органов власти являются развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства, дивер-
сификация экономики, создание новых рабочих 
мест.

В рамках имущественной поддержки бизнеса муни-
ципальное бюджетное учреждение «Магнитогорский 
инновационный бизнес-инкубатор» и общество с огра-
ниченной ответственностью «ММК-ИНДУСТРИАльНый 
ПАРК» подписали соглашение о сотрудничестве.

Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор  
оказывает содействие на ранней стадии деятельности и 
предоставляет субъектам малого, молодёжного, женского 
и семейного предпринимательства в льготную аренду 
помещения, укомплектованные мебелью, оргтехникой, 
а также необходимым техническим оснащением.

Общество с ограниченной ответственностью «ММК-
ИНДУСТРИАльНый ПАРК» предоставляет производствен-
ные площади ОАО «ММК» в аренду бизнесменам. Кроме 
того, у потенциальных резидентов есть возможность 
создания технологической цепочки с предприятиями 
группы ОАО «ММК», а также получения налоговых льгот 
при наличии соответствующего статуса.

В целях объединения возможностей данных институтов 
поддержки, между МБУ «Магнитогорский инновационный 
бизнес-инкубатор» и ООО «ММК-ИНДУСТРИАльНый 
ПАРК» заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках 
которого определены основные направления совместной 
работы: имущественная поддержка предпринимателей 
в виде приоритетного предоставления объектов имуще-
ственного комплекса Индустриального парка резидентам 
бизнес-инкубатора; активизация экономической деятель-
ности субъектов малого предпринимательства Магнито-
горска, занятых в сфере производства или планирующих 
осуществлять такую деятельность; поддержка субъектов 
малого предпринимательства города Магнитогорска в 
виде установления льготной ставки арендной платы для 
резидентов бизнес-инкубатора.

Коротко

• В России может быть установлен 
более серьёзный штраф за непредо-
ставление преимущества в движении 
пешеходам и велосипедистам. Проект 
поправок в статью 12.18 Кодекса об 
административных правонарушениях 
предлагает увеличить размер штрафа 
до 2,5 тысячи рублей. Сейчас непропуск 
пешехода на зебре карается штрафом 
1,5 тысячи рублей. В январе в Челя-
бинской области зарегистрировано 
104 ДТП с участием пешеходов, в кото-
рых 13 человек погибло, 95 получили 
ранения.

• На первое февраля 2017 года в 
южноуральском списке незанятых 
граждан числилось 37039 человек. 
Статус безработных имели 32683 че-
ловека, сообщает главное управление 
по труду и занятости населения Челя-
бинской области. Количество вакансий 
составляет 16480. Анализ ситуации 
показывает, что на рынке труда Че-
лябинской области напряжённость 
равна 2,25 человека на одну вакансию. 
Официально специалисты фиксируют 
безработицу на уровне 1,76 процента.

• Учебные заведения Челябинской 

области в 2016 году вошли в рейтинг 
двухсот лучших в России. В рейтинг 
попали физико-математический ли-
цей № 31 Челябинска (70 строчка), 
снежинская гимназия № 127 (117-я 
строчка) и магнитогорский многопро-
фильный лицей № 1 (131-я строчка). 
При определении позиции школы в 
рейтинге учитывали данные о коли-
честве выпускников, поступивших 
в вузы на очную форму обучения на 
бюджетной и платной основах, а также 
количество выпускников, зачисленных 
на основании побед в олимпиадах.
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