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Парк спецтехники Волжского трубного завода пополнил новый БЕЛАЗ грузоподъемностью 30 тонн

Трубная Металлургическая 
Компания (ТМК) удостоена 
сразу нескольких наград 

по итогам всероссийского еже-
годного проекта «Лидеры кор-
поративной благотворительно-
сти», проведенного в девятый 
раз «Форумом доноров», PwC и 
«Ведомостями». Второго места 
в номинации «Лучшая програм-
ма, способствующая развитию 
образования в Российской Фе-
дерации» (партнёр номинации 

– «Высшая школа менеджмента» 

Санкт-Петербургского государ-
ственного университета) удо-
стоен профориентационный 
проект «Точка опоры», реали-
зуемый БФ «Синара» в партнер-
стве с предприятиями ТМК в 
Свердловской области. 

Проект-победитель реализует-
ся с 2013 года под эгидой Фонда 
при поддержке Свердловского 
областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей, Си-
нарского и Северского трубных 
заводов, предприятия «Ураль-

ские локомотивы», Управлений 
образования МО. Основные цели 

– повысить престиж рабочих спе-
циальностей и привлечь моло-
дежь на производство. Ежегодно 
в десятках профориентационных 
и образовательных мероприя-
тий, которые проходят в рамках 
проекта, принимают участие око-
ло полутора тысяч школьников 
Каменского района, Полевского 
городского округа и г. Верхней 
Пышмы. 

Окончание на стр. 3

Приумножая добрые дела

П
риобретение но-
вого автосамосва-
ла бЕлАЗ – первая 
подобная  покупка 
спецавтотехники 

за последнее десятилетие. Эти 
машины находятся в эксплуа-

тации участка спецавтотранс-
порта электросталеплавиль-
ного цеха (ЭСПЦ) и заняты, в 
основном, в крупнотоннажных 
перевозках металлолома. все-
го в автопарке спецтехники 
ЭСПЦ – четыре бЕлАЗа. три ав-

тосамосвала-богатыря трудят-
ся с момента пуска цеха – более 
четверти века, а один был ку-
плен в 2007 году. Поэтому по-
явление нового помощника в 
цехе восприняли с воодушевле-
нием. 

 Ключи от новой машины получил начальник участка спецавтотранспорта ЭСПЦ Александр Скачко

торжественная церемония 
передачи ключей от автомоби-
ля прошла в первых числах де-
кабря. Управляющий директор 
втЗ Сергей Четвериков побла-
годарил коллектив электроста-
леплавильщиков за устойчивую 
работу цеха.

– Завод развивается. в этом 
году на предприятии выполняет-
ся большая инвестиционная про-
грамма Компании. Приобретено 
новое оборудование, отремонти-
рован большой объем дорожного 
покрытия, кровли, бытовых по-
мещений. С 1 декабря повыше-
на зарплата. в основе всего этого 
лежит труд наших коллективов. 
ЭСПЦ – наш базовый цех, с ко-
торого начинается всё производ-
ство, и закладывается вся эко-
номика предприятия, он должен 
развиваться, а коллектив должен 
работать с уверенностью в за-
втрашнем дне, – подчеркнул ру-
ководитель завода.

Ключи от бЕлАЗа получил на-
чальник участка спецавтотранс-
порта Александр Скачко. По его 
мнению, эти машины  зареко-
мендовали себя как очень на-
дежные и, что немаловажно, ре-
монтопригодные. 

– С помощью нового бЕлАЗа 
мы сможем увеличить объемы 
перевозок в электросталепла-

вильном цехе и снизить непро-
изводственные потери, – заве-
рил Александр Скачко.

По своим техническим ха-
рактеристикам приобретенный 
автомобиль бЕлАЗ 7540 обла-
дает рядом преимуществ для 
создания комфортных и безо-
пасных условий труда. На ав-
томобиле установлен мощный 
и экономичный двигатель. гру-
зоподъемность автосамосвала 
– 30 тонн. Самосвальное обо-
рудование работает от гидрав-
лического привода, управление 
которым осуществляется из ка-
бины водителя. механизм обо-
рудован предохранителями от 
критической нагрузки и макси-
мального угла опрокидывания 
кузова. 

расширение автопарка бЕ-
лАЗов позволит оптимизи-
ровать транспортное сооб-
щение ЭСПЦ и тПЦ-3. По 
словам начальника электро-
сталеплавильного цеха Евге-
ния Анисимова, приобретение 
автосамосвала – это логичное 
продолжение тенденции об-
новления спецтехники. Напом-
ним, что этим летом в эксплу-
атацию в ЭСПЦ были введены 
два новых погрузчика.

Ольга Пермякова
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в ноябре коллектив тПЦ-1 показал лучший с начала 
этого года результат по времени, затрачиваемому 
на переходы и перевалки оборудования, – 17,2 при 
нормативе 20

Новости

ПЕрЕхвАтили иНиЦиАтивУ

Экономэффект приносит дивиденды 
270 тыс. рублей составила сумма вознаграждения авторам проекта  по улучшению качества 
непрерывнолитых заготовок, разработанного по методологии «Лин Шесть Сигм»

По итогам ноября лучшей бригадой участков горячего проката признана смена «А» ТПЦ-3

Итоги ноября
Подведены итоги работы ВТЗ за но-
ябрь 2016 года. Коллектив предпри-
ятия выполнил месячное задание по 
отгрузке готовой продукции на 74%.

Не справился с выполнением всех 
своих плановых показателей ТЭСЦ, в 
основном, из-за несвоевременно-
го обеспечения металлопрокатом, 
количество неисполненных зака-
зов по заводским причинам состави-
ло лишь 0,1%. Всего 700 т для выпол-
нения плана по отгрузке не хватило 
ТПЦ-1, при этом немалая часть про-
изведенной продукции была пере-
дана в ТПЦ-3 для окончательной 
отделки. К тому же был показан луч-
ший с начала этого года результат по 
времени, затрачиваемому на пере-
ходы и перевалки оборудования, – 
17,2 при нормативе 20.

Не выполнили свои производ-
ственные показатели ТПЦ-2 (по при-
чине дефицита заказов) и ТПЦ-3 (из-за 
отсутствия необходимого количества 
технологического инструмента на 
участке горячего проката). Непро-
стым был минувший месяц и для кол-
лектива ЭСПЦ, тем не менее, перевы-
полнившего план по сдаче трубной 
заготовки на склад на 0,1 тыс. тонн.

На декабрь перед коллективом 
предприятия поставлена задача по 
выполнению всех производствен-
ных показателей, и особенно – по 
отгрузке всех неисполненных зака-
зов этого года. С 2011 года на втЗ действу-

ет Корпоративная систе-
ма улучшений, основан-

ная на методологии «лин Шесть 
Сигм». методология  предлага-
ет  комплекс  решений, направ-
ленных на  улучшение качества 
продукции, снижение количе-
ства дефектов и себестоимости, 
повышение  надежности техно-
логических процессов и получе-
ние дополнительной прибыли.

До недавнего времени мо-
тивация работников втЗ за-
ниматься разработкой и 
внедрением проектов была не-
достаточной. в 2013 году было 
введено Положение о поощре-
нии участников Корпоративной 
системы улучшений. Согласно 
документу, на время реализа-
ции проекта все члены рабочей 
группы  получают ежемесячную 
доплату от 5 до 10 процентов от 
оклада. также они могут пре-
тендовать на разовое преми-
рование из суммы экономичес-
кого эффекта.  главное условие 
– экономический эффект дол-
жен быть рассчитан и достиг-
нут, а проект внедрен в произ-
водство. 

в декабре текущего года груп-
па специалистов центральной 

заводской лаборатории и элек-
тросталеплавильного цеха под 
руководством ведущего  инже-
нера-технолога  ЦЗл вадима мо-
розова получила материальное 
вознаграждение в размере 270 
тыс. рублей за разработку и вне-
дрение проекта улучшения ка-
чества непрерывнолитых  заго-
товок (НлЗ) из серосодержащих 
марок сталей для одного из экс-
портных заказов. 

– рабочая группа из пяти че-
ловек, используя инструмен-
ты методологии «лин Шесть 

Сигм», проанализировала при-
чины повышенной отбраков-
ки НлЗ. По результатам ана-
лиза был изменен способ 
легирования металла серой, 
оптимизирован температур-
но-скоростной режим раз-
ливки НлЗ, проведена ком-
плексная проверка состояния 
оборудования установки не-
прерывной разливки стали 
№2, обследованы кристалли-
заторы и их настройка, тех-
нологическая ось  и другое, – 
рассказал вадим морозов.

внедрение мероприятий, 
разработанных в проекте, по-
зволило существенно сократить 
случаи отбраковки, а также при-
вело к снижению себестоимо-
сти производства. в результате 
был достигнут большой эконо-
мический эффект, из суммы ко-
торого и было рассчитано мате-
риальное вознаграждение для 
разработчиков. 

Как отметил начальник от-
дела  системы улучшений втЗ 
Сергей Стручков, это первая 
крупная премия, которая выпла-
чивается на заводе за реализа-
цию проекта улучшений, и этот 
факт показывает, что участие в 
этой работе может приносить 
дивиденды не только предприя-
тию, но и разработчикам.   

–  любой работник завода, 
прошедший обучение по мето-
дологии «лин Шесть Сигм» и 
успешно реализовавший про-
ект улучшений, который при-
нес экономический эффект, по 
истечению года может претен-
довать согласно заводскому по-
ложению на премирование,  
– прокомментировал Сергей 
Стручков.  

Элеонора Норкина

 Участники рабочей группы проекта готовят новые предложения улучшений

 Кубок трубопрокатчиков будет храниться в смене «А» ТПЦ-3 до подведения результатов следующего конкурса

Ноябрь для прокатчиков 
смены «А» тПЦ-3 сло-
жился удачно: восемь 

побед в ежесуточных соревнова-
ниях и закономерное лидерство 
по итогам месяца. Показав от-
личный результат, трубопрокат-
чики третьего цеха перехватили 
инициативу у коллег из тПЦ-1, 
лидировавших на протяжении 
последних трех месяцев. 

– Уверенная победа, вы опере-
дили смену «в» тПЦ-1, которая 
пять раз в прошлом месяце стано-
вилась победителем ежесуточных 
соревнований, и своих же коллег 
из смены «в», а также  смены  «г» 
тПЦ-1, на счету которых по че-
тыре победы. Первый раз в этом 
году вам вручается Кубок, знаме-
нательно, что он возвращается в 
тПЦ-3 сразу же после окончания 
капитального ремонта в цехе, 
значит, все сложности мы прео-
долели. Новых побед вам! Держи-
те Кубок крепко и расставайтесь с 
ним редко, – пожелал коллективу 
управляющий директор втЗ Сер-
гей Четвериков.  

Система улучшений

Трудовое соревнование

Переходящий Кубок побе-
дителей трудового соревнова-
ния сменных бригад участков 
горячего проката был вручен 
мастеру Александру Журавле-
ву. около трех лет он возглав-

ляет коллектив, в котором 
трудятся 17 человек.

– У нас был ремонт в нача-
ле ноября, и мы приложили 
максимум усилий, чтобы за-
крыть месяц достойно. Упор-

ство и, наверное, немного ве-
зения помогли нам победить, 
– прокомментировал резуль-
тат Александр Журавлев.

 Ольга Михайлова



Взгляд с пристрастием     
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Признание

Мастерство

На Волжском трубном заводе выбрали лучшего дефектоскописта  

События
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Представители отК при третьем трубопрокатном цехе 
заняли весь пьедестал почета первого заводского конкурса 
профмастерства дефектоскопистов. Дмитрий гебертсбауэр 
и Константин Фабер заняли второе место, а победу завоевал 
иван Аринушкин 

Лучшие специалисты региона
Социум

Электромонтер ТПЦ-2 Владимир Огарь стал серебряным призером  Волгоградского областного 
конкурса «Лучший по профессии»

Конкурс профессионально-
го мастерства среди де-
фектоскопистов старто-

вал на нашем заводе в середине 
ноября.  он проводился впер-
вые, и дата начала конкурса – 
16 ноября  – вписана в историю 
завода, как День дефектоскопи-
стов предприятия.  

На участие в конкурсе пода-
ли заявку 22 дефектоскописта 
завода. Чтобы подтвердить зва-
ние лучшего в профессии, кон-
курсантам необходимо было 
продемонстрировать безупреч-
ные теоретические знания  и 
показать свое мастерство при 
выполнении практических зада-
ний. К финалу были  допущены 
18 участников из тЭСЦ, тПЦ-1 и 
тПЦ-3. 

они настраивали дефекто-
скоп в течение регламентиро-
ванного времени, обнаружи-
вали дефекты в контрольном 
образце, заполняли дефектор-
гамму и протокол.  Для того,  
чтобы конкурс состоялся, работ-
ники мЦ-1 изготовили  настро-
ечные образцы по чертежам, 

В финал конкурса дефектоскопистов вышли 18 участников

Полученный диплом Владимир Огарь считает хорошим стимулом для дальнейшего 
роста

Десятый, юбилейный вол-
гоградский областной 
конкурс профессиональ-

ного мастерства – «лучший по 
профессии» – объединил более 
100 участников, представляю-
щих 44 организации региона. 
Как и в предыдущие годы, ор-
ганизаторами профсостязания 
выступили администрация ре-
гиона, областной Совет профсо-
юзов и Совет директоров пред-
приятий и организаций области. 
Участникам было предложено 
испытать свои навыки и поспо-

рить за первенство в пяти номи-
нациях: «лучший фрезеровщик», 
«лучший водитель автобуса», 
«лучший лаборант химического 
анализа», «лучший электросвар-
щик» и «лучший электромонтер 
промышленных предприятий». 
работники втЗ принимали уча-
стие в четырех номинациях по 
профессиям, широко представ-
ленным на предприятии. 

 – очень зрелищными и на-
пряженными получились сорев-
нования, – рассказал техниче-
ский инспектор труда профкома 

разработанным специалистами  
отдела неразрушающих методов 
контроля службы автоматики. 

Комиссия приняла  решение 
о присуждении одного первого 
и двух вторых мест. «Серебро» 

досталось дефектоскописту  по 
магнитному и ультразвуковому 
контролю отК при тПЦ-3 Дми-
трию гебертсбауэру  и  его кол-
леге Константину Фаберу.  Пер-
вое место было  присуждено 

дефектоскописту  по магнитно-
му и ультразвуковому контролю 
отК при тПЦ-3  ивану Аринуш-
кину. 

– Конкурс интересный,  мне 
было познавательно в нем уча-
ствовать, проверил себя, по-
смотрел на других, – поделился 
впечатлениями иван Аринуш-
кин. – Я не ожидал, что все 
места в  конкурсе «заберет» 
тПЦ-3, думаю, что у наших 
специалистов оказалось чуть 
больше опыта и меньше волне-
ния. Если будет возможность, 
обязательно приму участие в 
конкурсе еще раз.  

все призеры награждены по-
четными грамотами, а победи-
тель  будет получать еще и над-
бавку к зарплате в течение года. 
Победителя и призеров первого 
заводского конкурса професси-
онального мастерства дефекто-
скопистов чествовали на итого-
вом информационном собрании 
руководителей подразделений и 
служб завода.

Наталья Иванова 

втЗ Николай Дмитров. – Каждая 
группа в соответствии с профес-
сией выступала на одной из под-
готовленных организаторами 
конкурсных площадок на пред-
приятиях, в учебных аудиториях 
профессиональных училищ или 
вузов. Учащиеся присутствовали 
в момент соревнования и могли 
видеть, как работают профессио-
налы. Поучиться было чему. 

Состязания электромонте-
ров проходили в волжском фи-
лиале мЭи. Помимо ответов 
на вопросы по теории конкур-
сантам предстояло выполнить 
практические задания, включая 
оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим от воз-
действия электрического тока. 
Как рассказал владимир огарь, 
были смоделированы две не-
штатные ситуации: в первой не-
обходимо было освободить по-
страдавшего от воздействия 
электрического тока, а во вто-
рой – оказать первую помощь 
после удара электротоком. Для 
проверки навыков конкурсан-
тов использовался манекен, и 
не все участники смогли «ожи-
вить» условного пострадавше-
го. владимир справился с этой 
частью задания, очень грамот-

но продемонстрировав все не-
обходимые действия. в тех-
ническом блоке участникам 
предложили задания практи-
чески из всех областей электро-
дела. так, владимиру пришлось 
заменять изоляторы на воздуш-
ных электролиниях, с чем ему 
не приходилось сталкиваться в 
работе ни разу. Зная только те-
оретически, как должны выпол-
няться подобные работы, он ус-
пешно решил задачу.

– Соперники были достойны-
ми. такая хорошая, здоровая, 
конкуренция была. и как-то чув-
ствовался груз ответственно-
сти, что выступаешь не только за 
себя, а представляешь большой 
коллектив завода. Надеялся на 
победу, но вот лучшим в нашей 
номинации стал представитель 
волжских электросетей. рад за 
коллегу, тем более, что он тоже 
волжанин, – прокомментировал 
свое участие владимир огарь.

Победителям и призерам кон-
курса вручены дипломы и де-
нежные премии. лучшие в но-
минациях примут участие в 
финале всероссийского конкур-
са профмастерства.

Ольга Пермякова

Окончание. Начало на стр. 1

Приумножая 
добрые дела 
Организаторы исследования 

«Лидеры корпоративной благотво-
рительности – 2016» также отме-
тили ТМК специальным призом за 
эффективное управление благо-
творительной деятельностью, что 
подтверждает высокие стандарты 
планирования, прозрачную финан-
совую отчетность и высокую резуль-
тативность собственных проектов. 
Кроме того, ТМК стала обладателем 
диплома за постоянство в проекте 
как неизменный его участник.

В настоящее время БФ «Сина-
ра», как оператор благотворитель-
ной деятельности ТМК, реализует 10 
именных проектов, проводит еже-
годный грантовый конкурс, оказыва-
ет адресную социальную помощь и 
поддерживает гражданские иници-
ативы своих сотрудников, вовлекая 
их в корпоративное волонтерство.

В исследовании «Лидеры корпо-
ративной благотворительности» и 
конкурсе благотворительных про-
грамм участвуют компании с годовой 
выручкой от 100 млн руб. Свои дан-
ные для благотворительной аналити-
ки в этом году предоставили 60 ком-
паний. В число участников ренкинга 
также вошли предприятия ТМК – Таг-
мет, Северский, Волжский и Синар-
ский трубные заводы. ТАГМЕТ отме-
чен дипломом за дебют в проекте.

Пресс-служба ТМК

Безопасный дозор 
На Таганрогском металлургическом 
заводе (ТАГМЕТ)  прошел квест по 
охране труда «Безопасный дозор».  
В деловой игре участвовали три ко-
манды, сформированные из работ-
ников разных структурных подраз-
делений предприятия. Командам 
предстояло выполнить несколько 
заданий, в том числе зафиксировать 
в электросталеплавильном цехе на-
рушения правил техники безопас-
ности, заранее подготовленные для 
квеста, проанализировать фрагмент 
из фильма «Весна на Заречной ули-
це» на предмет наличия нарушений 
правил охраны труда, за определен-
ное время подобрать спецодежду, 
обувь и средства индивидуальной 
защиты для работников различных 
подразделений. 

По сумме баллов победу одержа-
ла команда №3. Победители получи-
ли почетные грамоты и призы – ра-
бочий инструмент. 



панорама

5 805 сладких новогодних подарков 
готовятся для детей работников волжского 
трубного завода
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Конкурс

На Волжском трубном заводе прошел конкурс «Семья металлурга – 2016»

глАвНоЕ в ЖиЗНи – СЕмьЯ

в актовом зале тПЦ-2 в 
минувшую пятницу ца-
рила по-настоящему 

праздничная и радостная ат-
мосфера. Здесь проходил юби-
лейный заводской конкурс 
«Семья металлурга».  На про-
тяжении 10 лет семьи волж-
ских трубников  радуют свои-
ми талантами, достижениями, 
делятся положительным опы-
том семейной жизни. Конкурс 
был посвящен всероссийско-
му празднику – Дню матери. 
в творческом состязании при-
няли участие три семьи волж-
ских трубников – Сызрановы, 
Нигматзяновы и Усенковы. 
Конкурс был организован про-
фсоюзным комитетом втЗ при 
поддержке администрации за-
вода. Приветствовал участни-
ков управляющий директор 
втЗ Сергей Четвериков. 

– Каждая из семей, которая 
сегодня стоит на этой сцене, для 
меня уже победители, – отметил 
Сергей Четвериков. – особенные 
теплые слова хочу адресовать 
нашим маленьким артистам: – 
не волнуйтесь, не переживайте. 
вы уже завоевали самую искрен-
нюю нашу любовь и признание. 
Желаю удачи всем!

Добрые слова и пожелания в 
адрес участников звучали и от 
председателя профсоюзного ко-
митета втЗ владимира Сармина.  

– Этот конкурс очень симво-
личный, – отметил руководитель 
профкома. – всё, что мы делаем в 
жизни, – ради семьи.   Пусть в ва-
ших семьях всегда царят любовь, 
добро и понимание!

в первом задании – «визитной 
карточке» –  все участники ярко 
и оригинально представили се-
мьи. Дебютанты конкурса – се-

мья Сызрановых вышла на сце-
ну первой. Юрий – глава семьи  
– работает мастером в энергоце-
хе №1, его супруга Анна трудит-
ся  машинистом насосных уста-
новок  энергоцеха №2. в семье 
подрастают двое ребятишек: Ни-
кита и Александра. 

Уже знакомая зрителям по 
предыдущим конкурсам, творче-
ская и увлеченная семья Усенко-
вых – Аревик, – специалист Соцо,  
Александр, – ведущий инженер 
огм, а также их сыновья Артем 
и Святослав – рассказала о себе в 
стихах, родителям активно помо-
гал старший сын Артем.

Завершала «визитку» семья 
Нигматзяновых. они также хо-
рошо известны волжским труб-
никам. марат  работает элек-
триком в ЭСПЦ, ирина трудится 
лаборантом в ЦЗл. У них  двое ре-
бятишек – Эмиль и  рената. Уди-

 Ежегодно конкурс выявляет новые дружные, творческие семьи заводчан, помогает раскрыться талантам взрослых и детей

 Конкурсанты представили зрителям различные творческие находки
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вительным, красочным было их 
выступление.  Нигматзяновы 
творчески подошли к этому кон-
курсу и разыграли миниатюру о 
том как образовалась их семья. 

в следующих двух играх актив-
но были задействованы дети кон-
курсантов. Сначала ребятишки с 
завязанными глазами угадывали 
– на ощупь по рукам – своих мам. 
А потом отвечали на вопросы: как 
расшифровываются буквы втЗ, и 
какие профессии есть на нашем 
заводе. Звучало очень много ва-
риантов: от инженера до врача. 
Но больше всех поразил шести-
летний Артем Усенков, который 
назвал профессию «трубопрокат-
чик». видно, что  в семье подрас-
тает настоящий металлург!  

Завершил соревновательную 
часть – конкурс талантов. Семьи  
продемонстрировали свои пес-
ни, танцы, творчество, рукоделие, 
были задействованы все члены 
семьи. очень яркие и необычные 
получились выступления. 

По результатам всех этапов, 
блестяще пройденных участни-
ками, жюри сделало свой непро-
стой выбор. Номинация «Самая 
музыкальная семья» присуждена 
Сызрановым, «Самая веселой се-
мьей» стали Усенковы, а главная 
номинация «Семья металлурга» 
досталась  Нигматзяновым. все 
участники были награждены па-
мятными подарками, а семья-по-
бедительница получила главный 
приз –  сертификат на семейный 
отдых  в Карелии.  Участников 
поздравила  заместитель пред-
седателя областного комите-
та гмПр волгоградской области 
оксана Арискина. Специальный 
приз она подарила семье Усен-
ковых. Подарок от СКб-банка 
управляющий дополнительным 
офисом «Промышленный» волж-
ского филиала банка игорь Со-
лопов вручил семье Сызрановых. 
Поздравляем!

                              Наталья Иванова

Требуется специалист

Бюро подбора и адаптации пер-
сонала проводит подбор на долж-
ность техника  по учету горюче-сма-
зочных материалов АТЦ.

Требование к кандидатам: обра-
зование не ниже среднего профес-
сионального.

Условия: на время отсутствия ос-
новного работника, график дневной.

Заработная плата: 16 000 руб. 
Кандидатам обращаться в бюро 

подбора и адаптации персонала, 
каб. №1 (здание отдела кадров), 
тел.: (8443) 22-20-44, 55-15-35.

Уважаемые работники, на попечении 
которых находятся дети-инвалиды!

ВакансияОбъявление

Начиная с ноября 2016 года, изменяется порядок оплаты 
дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, ра-
ботникам, работающим по сменному графику.

В соответствии со статьей 262 ТК РФ, работники, на попечении кото-
рых находятся дети-инвалиды, на основании письменного заявления 
имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц.  Правила предоставления дополнительных оплачивае-
мых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами утверждены По-
становлением Правительства РФ № 1048 от 13 октября 2014 г. 

На основании пункта 11 Правил «..при суммированном учете ра-
бочего времени дополнительные оплачиваемые выходные дни пре-
доставляются из расчета суммарного количества рабочих часов в 

день при нормальной продолжительности рабочего времени, уве-
личенного в 4 раза».     

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 
40 часов в неделю (ч.2 ст.91 ТК РФ). Продолжительность ежеднев-
ной работы при 40-часовой рабочей неделе составляет 8 часов. А 
это значит, что если работник обратился с просьбой предоставить 
4 дополнительных выходных дня, работодатель обязан предоста-
вить указанные дни полностью,  но оплате будут подлежать только 
32 часа рабочего времени (8 часов х 4), а не количество часов по гра-
фику работы.

Дирекция учета и отчетности 
АО «ВТЗ» ОП ПАО «ТМК» в г. Волжский


