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Система 5С – основа культуры производства
8 октября были подведены итоги работы системы 5С на производственных площадках ОАО
«Синтез-Каучук» и АО «Стерлитамакский нефтехимический завод».
Победителями в номинации «Лучшая система 5С на производстве» в III квартале были
признаны:
АО «СНХЗ»:
- производство сополимерных каучуков - цех Е-2 со средним баллом 0,96;
- производство нефтехимической продукции - цех Н-13-14 со средним баллом 0,93;
ОАО «Синтез-Каучук»:
- производство изопрена - цех И-4 со средним баллом 0,89;
- производство синтетического каучука - цех И-5П со средним баллом 0,85.
В номинации «Лучшая система 5С» в ООО «Химремонт» стал цех плановопредупредительного ремонта машинного оборудования.
Особенно хочется отметить:
- цеха: Е-2, Н-13-14, которые успешно применили корпоративные цвета при проведении
косметического ремонта (серый, светло-серый, синий, белый);
- цеха: ЭиРЭ (слесарная мастерская И-5В), И-11, Н-13-14, Е-1-9 целесообразно использовали
перфорированные стенды для хранения инструмента.
По результатам квартальной диагностики системы 5С победителям вручены дипломы и кубки,
денежная премия в размере 20 000 рублей на приобретение необходимых товаров для цеха.
Инженерно-техническому персоналу в качестве награды вручены сертификаты в киноцентр
«Кинопорт».
В номинации «Лучшая система 5С в смене», победителями стали цеха, набравшие больше 0,8
баллов по результатам квартальной диагностики системы 5С. Каждого сотрудника лучшей
смены, активно участвующего в соблюдении требований системы 5С, в течении квартала
наградили сертификатом в киноцентр «Кинопорт» номиналом 500 рублей.
На IV квартал запланированы мероприятия: целевая проверка складов, переход ООО
«Химремонт» на самодиагностику, внедрение 5С-офис в управлениях ООО «УК ТАУ
НефтеХим», ОАО «Синтез-Каучук», АО «СНХЗ» и дальнейшее внедрение системы 5С в
вспомогательных цехах.
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Награждение в ООО "Транском" в честь
Дня автомобилиста
В пятницу состоялось торжественное награждение в ООО «Транском» по случаю Дня работников
автомобильного и городского пассажирского транспорта.
В последнее воскресенье октября свой праздник отмечают профессиональные водители предприятия
ООО «Транском», которые оказывают нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим» и другим
представителям бизнеса услуги по перевозке различных грузов по Башкирии и всей России.
Традиционно церемония награждения отличившихся сотрудников прошло в рабочем коллективе, где и
подвели итоги работы за целый год. Лучшие сотрудники компании были награждены премиальными
выплатами.
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С малых лет за экологию!
А 14 октября педагоги и воспитанники ЧДОУ ЦРР «Счастливое детство»
приняли активное участие в муниципальном этапе республиканского экологического
конкурса «Зеленый целитель — 2021», посвященного Году здоровья и активного
долголетия. Все ребята, используя фантазию и знания об экологии и природе,
полученные от воспитателей, рисовали на своих альбомных листах новый и чистый
мир будущего. Лучшие работы были отмечены почетными грамотами.
В номинации «Лучшая наглядно-информационная работа» призерами стали
Гималетдинов Султан, занявший второе место и Конторщикова Иванна, занявшая
третье место.
Майя Каримова стала победительницей в номинации «Массовая агитационная
и пропагандистская работа» и заняла первое место.
Грамотами от Отдела образования в номинации «Лучшая наглядноинформационная работа и методическая разработка» 3 место были награждены
воспитатели детского сада «Счастливое детство» Гадельшина Н.С., Иксанова Н.Г.,
Рахматуллина Н.В.
Целью конкурса стало формирование у воспитанников экологического
мировоззрения, умения и навыков бережного отношения к природе, формирование
э к ол о г и ч е с к о й к ул ьт ур ы и оз н а к о м л е н и е с с о в р е м е н н ы м и м етод а м и
исследовательской и природоохранной деятельности.
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Налоговые органы Башкортостана приступили
к рассылке налоговых уведомлений
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Ковид продолжает наступать

В целях снижения риска заболеваемости на предприятиях нефтехимического комплекса
проводится вакцинирование работников. Процедура проводится в здравпункте Ж-23.
Для записи на вакцинацию обращаться в отдел охраны труда по телефону 41-26 (до 12.00
каждого вторника)
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В нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим»
подведены итоги осеннего фотоконкурса
В нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим» подвели итоги фотоконкурса
«Садовые истории». Все участники традиционного осеннего конкурса,
приславшие фотографии, смогли удивить оригинальной подачей и удивительным
урожаем со своих садов и огородов.
Приз за первое место в фотоконкурсе «Садовые истории» вручается Кириллову
А.М., начальнику караула ПЧ ООО «Защита». Серебряным призером стала
Тимашева С.Д., инженер-контролер ООО «Нефтехимдиагностика». Третье место
занял Борисов Ю.В., сотрудник цеха АСУТП ОАО «Синтез-Каучук».
Специальный приз в номинации «Садовое чудо» вручается цеху Д-3 АО «СНХЗ».
Всем участникам конкурса будут вручены подарки от нефтехимической группы
«ТАУ НефтеХим».
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Открытие сезона в World Gym в Стерлитамаке
30 сентября в фитнес-клубе World Gym в Стерлитамаке
состоялась открытие фитнес-сезона, где инструкторы
подготовили объемную программу мастер-классов. Каждый из
гостей мог себе подобрать программу по душе: танцы, сайкл,
силовые и оздоровительные тренировки, водные программы и
другие популярные направления, такие как «Дыхание 3Д» актуальное направление, которое нацелено на восстановление
после COVID-19, подходит абсолютно всем без ограничений.
На мастер-классах все гости тщательно проработали все
мышцы, получили заряд бодрости и хорошего настроения, а
энергетический взаимообмен подарил всем мотивацию не
бросать фитнес и сделать его своим стилем жизни.
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Уважаемые сотрудники!
Напоминаем вам о том, что с 15 октября по 14 ноября 2021 года проводится Всероссийская
перепись населения. В этом году впервые появляется уникальная возможность принять
участие во Всероссийской переписи населения через интернет. Пройти онлайн перепись
можно с 15 октября по 8 ноября на портале «Госуслуг».
В чем преимущества переписи через «Госуслуги»:
∙
Надежная защита данных и их передача в зашифрованном виде;
∙
Абсолютная безопасность для здоровья пользователя;
∙
Удобство;
∙
Экономия времени;
∙
Возможность самостоятельно выбрать время и место.
Существует два способа пройти электронную перепись на «Госуслугах»:
∙
С помощью мобильного приложения;
∙
Через браузер на портале h ps://www.gosuslugi.ru/
Инструкция состоит из таких шагов:
1.
Входим в личный кабинет на сайте h ps://www.gosuslugi.ru/ ;
2.
Выбираем услугу «Пройти перепись населения»;
3.
Заполняем ответы на вопросы. Можно заполнить анкету не только на себя, но и на тех,
с кем вы проживаете в одной квартире/доме;
4.
Нажмите «Завершить»;
5.
На электронную почту или смартфон придет QR-код на домохозяйство и код в
цифровом виде на каждого члена семьи. Когда к вам придет переписчик, предъявите ему эти
данные. Это необходимо с целью защиты от дублей записей в базе Росстата.
Основной смысл переписи в том, чтобы узнать фактическое положение дел и заполнить
недостающие пробелы, так как многим ведомствам недостает данных. Имея на руках
исчерпывающие сведения, государственные органы могут более качественно планировать
бюджеты всех уровней, что скажется на принятии и внедрении различных социальных
проектов.
Благодаря переписи, можно получить наиболее полные данные и открыть некоторые факты,
например, о состоянии больниц, школ и инфраструктуры в целом. Поддерживая перепись
населения, улучшение и повышение уровня жизни будет достигаться быстрее, благодаря
внедрению новых проектов.
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Администрация ГО города Стерлитамак формирует совет рабочей
молодежи, в составе которого ждут целеустремленных молодых людей
с активной жизненной позицией.
Молодежь – это самая активная и мобильная часть общества,
которая быстрее адаптируется к изменениям, легче усваивает новые
знания. От целеустремленности молодежи и стремления принести
пользу родному городу во многом зависит прогрессивное его развитие.
Для решения современных задач необходимо доносить свои
мнения через молодежных лидеров до руководства администрации
города.
Сотрудники предприятия, в возрасте до 35 лет, желающие принять
участие в его формировании и дальнейшем функционировании, могут
направить свою заявку для рассмотрения на электронный адрес
администрации города: odm-str106@mail.ru до 18 ноября 2021 года.
Для получения формы заявки обращаться в отдел кадров:
Хисамутдинова Римма Ириковна hisamutdinova.ri@uktau.ru или т.41-90
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Подписывайтесь на наши социальные сети и следите
за новостями, анонсами, розыгрышами, конкурсами!

