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*** Первый опыт трудовой деятельности *** 

 

        Федеральный закон от 01.07.2017 № 139-Ф3 расширил 

возможности работодателей по найму несовершеннолетних.   До этого 

заключать трудовой договор с подростком можно было только на 

свободное от учебы время, а правила по трудоустройству тех, кто 

закончил учебу или был отчислен, законодательством и вовсе не были 

установлены. Сейчас фактически принимать на работу можно даже 

детей до 14 лет, но с учетом ряда условий и ограничений. Возраст, с 

которого допускается заключения трудового договора, вводит ст.63.ТК 

РФ. 

        В 2022 году возобновилась программа по принятию на работу в 

летний период  молодежь не достигших 18 лет.  По направлению  

Центра занятости на наше  предприятие  пришли парни, после 

окончания  школы  и девушки, учащиеся в вузе, на летние  каникулы.  

Бодрин Кирилл, Бодрин Максим,  Пермяков Александр, Нурик 

Шиндавлетов, несмотря на свой возраст, очень ответственно 

подходили к выполнению тех задач, которые им ставил начальник 

ремонтно-механического цеха №12 Степанов С. Г. Кирилл и 

Александр  работали в столярном цехе по изготовлению поддонов под 

продукцию-заказ завода магниевых соединений. Максим и Нурик 

помогали работникам нашего предприятия при ремонте фасадов цехов  

- подвозили воду для изготовления раствора, подавали раствор 

штукатуру, который работал  на высоте - на лесах, впоследствии 

научились сами замешивать раствор.  К сожалению, ребята уволились, 

в связи с поступлением в вузы. Байрамов Роман, учащийся колледжа, 

устроился на летние каникулы, помогает работнику по 

благоустройству Мещеряковой Л.И. Хочется отметить её работу: все 

деревья территории предприятии и прилегающей территории кафе 

«Панорама» облагорожены, чистота на площади перед 

заводоуправлением и внутри предприятия, вазоны все окрашены в 

белый цвет  и выглядят очень гармонично с  цветами, посаженными в 

них. Идет покраска заграждений клумб на территории  внутри  

предприятия, чего  не проводилось много лет.  Про таких говорят: 

«Человек на своем месте». 

 Есть работа на нашем  предприятии и для девушек. Лина 

Булатова  трудоустроена  в отдел главного конструктора, комплектует 

конструкторскую документацию, наводит порядок в конструкторском 

архиве, редактирует  паспорта на готовую продукцию. Лизу  Цуканову  

направили в ремонтно-механический цех №12, в её обязанности входит 

наведение порядка в служебной документации, ведение табельного 

учета работников. 

Гуреев Давид и Варганов Иван, решили поработать, при 

содействии Центра занятости, в свободное от занятий время и  

заработать свои первые деньги. Парни с первого дня включились в 

рабочий процесс, их обязанность: готовить раствор для ремонта фасада 

цеха и подавать специалисту на леса. Будучи детьми, они мечтали 

попасть на территорию предприятия, а теперь с гордостью чувствуют 

себя частью большого трудового коллектива. Первого августа, также 

по направлению  Центра занятости, на  время летних каникул, была 

трудоустроена учащаяся ОГУ, Дарья Глаголева. В обязанность Дарьи 

входит наведение порядка в архивной документации отдела по работе с 

персоналом. 

Это лето запомнится ребятам не только первым опытом работы 

на производстве, но и тем, что трудоустроены  они были официально и 

соответственно на каждого была заведена электронная  книжка, с 

первой в их жизни записью  о трудовой  деятельности. 

 

*** Из воспоминаний: работник  62 года***  

 

Семидесятые годы  - Кувандыкский завод механических прессов 

(КЗМП). 

Мой отец работал в столярном цехе №13 бригадиром плотников. 

Наступало очередное лето и  в цех  принимали мальчиков от 14 лет на 

изготовление деревянных ящиков, под продукцию, выпускаемую  

заводом в то время. Приходя очередной раз домой, отец незлобно  

возмущался: «Понабрали детей, а теперь отвечай за них: кто по пальцу 

ударит, кто  порежется ». Но польза от них  была значительная. 

Ящиков требовалось много, работники столярного цеха не справлялись  

с таким  объёмом. А как радовались  дети, когда получали лично 

заработанные деньги, стоя в общей очереди  со  взрослыми  

работниками, в те времена заработную плату кассир выдавал  

непосредственно на рабочем месте. Радости не было предела – свои 

деньги! 

Труд в раннем возрасте делает ребенка собранным, 

ответственным  и с серьезным взглядом на дальнейшую жизнь. 

 

*** Гордость  за наших сыновей *** 

 

Много молодых ребят  Кувандыкского   городского  округа  

принимают участие в спецоперации на Украине. Двух парней, 

работники, которые работают  много лет, знают, с детских лет. Более 

15 лет назад на предприятии производилась развозка работников и 

эти  два малыша ездили вместе с своими родителями в детский сад. 

Прошли годы, парни выросли, отслужили в армии и подписали  

контракт, для продолжения службы в Вооруженных  силах 

Российской Федерации. 

Кузьменко  Владимир – сын Кузьменко Т.В.  работника 

заготовительно-сварочного участка  механосборочного цеха № 5.  

Владимир  родился в рабочей семье и следовал примеру своих 

родителей. Всегда относился к ним в уважением. За время   учебы в 

школе в школе проявил себя добросовестным и ответственным 

учащимся. По воспоминаниям  коллег мамы во время развозок всегда 

был вежлив с окружающими. Он был очень всесторонне развит, 

каким остается и сейчас. Во время обучения в школе искал 

подработки и старался всячески помогать своей семье. 

Хорошо окончив школу, Владимир принял решение поступить в  

Орский  машиностроительный колледж. Во время учебы  принимал 

активное участие в  разных мероприятиях, что характеризует  его как 

ответственного и жизнелюбивого человека. После прохождения 

практики на заводе «Долина» призвался в армию и служил в 

Забайкальском крае в городе Борзя. 

Учения Владимир проходил в Белоруссии и уже оттуда попал на 

спецоперацию на Украине. В  течение 4-месяцев он  был 

заместителем командира боевой машины – наводчиком оператором 

БМП-2.  В ходе  боевых действий получил контузию. В московский  

военный госпиталь его отправили из-за этого ранения, впоследствии 

реабилитацию проходил там же в санатории. После всех событий, что 

он прошел, Владимиру присвоили звание сержанта. Таким образом,  

Владимир смело принимает все удары судьбы и остаётся 

жизнерадостным и всеми уважаемым человеком (заготовительно-

сварочный участок  механосборочного цеха № 5). 

 

Замятин Вадим – сын Замятина А.Н. и Замятиной  С.В., 

работников ОПРП, после окончания   обучения  специальности 

«Сетевое и системное администрирование» был призван на срочную 

службу. 

Обучение  военной специальности проходил в учебном центре 

связи в городе Ульяновске, затем был направлен в воинскую часть 

связи города Хабаровска. 

После подписания контракта работал в поселке Ростоши города 

Оренбурга в воинской части, деятельность,    которой связана с 

обеспечением  радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной 

борьбы. 

 Принимал участие в проведении специальной военной 

операции на Украине. О своей службе в данный период не 

рассказывает, в связи с подписанием документов о неразглашении. За 

участие в данной операции был повышен в должности.    В данное 

время находится в очередном отпуске, по окончании которого 

планирует продолжить службу. 

 

Трепалов  Андрей - сын бывшего работника нашего 

предприятия  Трепалова Д. С.  Служил в  г. Чебаркуль, Челябинской 

области, откуда и был направлен на Украину, для участия в 

спецоперации. В период боевых действий получил ранение и 

вернулся домой в Кувандык. 

В данное время находится на лечение в госпитале  Оренбурга. 

Всем нашим военнослужащим, участвовавшим в спецоперации 

на Украине от предприятия была оказана финансовая помощь. 

 

   

 

Информационный листок 

 

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» 

 



 
Нависла тьма над Русью-матушкой опять 

(Светлана Мозговая, 23.04.2022г.) 

 

Нависла тьма над Русью-матушкой опять 

И невозможно в стороне нам оставаться 

Россия вынуждена воинов послать. 

Они должны на нашу Родину сражаться 

Не проиграем мы смертельный этот бой, 

Ведь тыл у воинов стабилен и надежен 

Народ прикроет наших воинов собой, 

Если понадобится, встанет и поможет! 

В этом единстве наша сила, наша мощь! 

Мы все сплотились и готовы все сражаться. 

Готовы армии, солдатам мы помочь 

И помогать   им  воевать и отбиваться 

Ведь русский воин - это честь и доброта 

 
 

*** Заключение Минпромторга РФ  получено*** 

 

В июне 2021 года нашим предприятием была подана заявка в 

Министерство промышленности и  торговли  Российской  Федерации  

о  проведении  экспертизы  на соответствие   требованиям, 

предъявляемым к промышленной продукции в целях её отнесения к 

продукции, произведенной на территории РФ, предусмотренным 

постановлением Правительства РФ  от 17.07.2015г. № 719    « О 

подтверждении  производства  промышленной продукции на 

территории РФ». 

К экспертизе заявлена следующая продукция, изготавливаемая  

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»  - станок ленточнопильный 

модель   8560  (ЛПС 8560). 

По результатам рассмотрения представленных ПАО 

«Кувандыкский  завод  КПО «Долина» документов и сведений, а также 

выезда эксперта на место производства промышленной продукции, 

установлено  нижеследующее: 

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» разработало 

конструкторскую документацию, что подтверждается   приказом                 

№ 322а от 18.05.2015 г. 

Расчет баллов за осуществление определенных операций по 

комплектующим изделиям. 

В  июле  2022 года Министерство промышленности и торговли 

РФ по результатам рассмотрения документов, представленных  в  

соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении              

производства промышленной продукции на территории РФ, 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719, подтверждает 

производство следующей промышленной продукции на территории 

РФ. 

Срок действия:  заключение действительно в течение 3 лет со дня 

его выдачи. 

 

О профилактике COVID-19 в летний период 
 

Роспотребнадзор напоминает, что несмотря на отмену большей 

части ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, риски распространения COVID-19 в 

летний период сохраняются. 

1. Если вы заболели, оставайтесь дома. 

2. Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача!  

3. Регулярно проветривайте помещения  

4. Мойте руки! 

5. В местах массового скопления людей рекомендуется 

использовать маску. 

 

 

*** Нарушения   внутриобъектового   режима на предприятии *** 

 

В последнее время участились нарушения работниками 

предприятия внутриобъектового режима. Только в июле текущего 

года были зарегистрированы несколько  случаев нахождения 

сотрудников на  территории предприятия  в состоянии алкогольного 

опьянения. 

К  числу злостных нарушителей в этом направлении  можно  

отнести подсобного рабочего ремонтно-механического цеха №12 

Денисова А.С. Очень часто не выходит на работу без уважительных 

причин шлифовщик механосборочного цеха №5 Хамматов А.А.,  

ученик слесаря-сантехника Черешков И.С.  Случаи  нарушения 

трудовой дисциплины фиксировались  в  текущем году у слесаря 

механосборочных работ механосборочного цеха № 5 Адарченко С.В., 

чистильщика металла, отливок изделий и деталей  данного 

структурного подразделения  Дубицкого А.А., дворника ремонтно-

механического цеха №12  Щербакова Е.В., слесаря механосборочных 

работ механосборочного цеха №5 Иванова С.И. 

Совершив прогул, работники часто   отказываются от  

объяснительной   записки и  тем самым вредят самим себе.  За прогул  

и появление  работника в состоянии алкогольного опьянения,  

работодатель имеет право уволить работника по статье 81 п.6. ТК РФ. 

На нашем предприятии  руководители стараются не идти на крайние 

меры и прогульщиков  наказывают  финансово,  что очень 

чувствительно отражается на их заработной плате, но в этом винить 

надо только себя. 

Также хотелось бы напомнить работникам о том, что начало 

рабочего дня на нашем предприятии в 8-00 часов. Во сколько же 

начнется рабочий день для работника цеха, если он пройдет 

центральную проходную в 8-00 ч.?  В распорядке режима труда и 

отдыха указано, что переодевание в рабочую одежду должно 

происходить за 5-10 минут до начала рабочего дня.  

А ежедневные опоздания! Как отмечают работники службы 

экономической безопасности в последнее время нарушителей в этом 

направлении сейчас очень мало, но неизменным  «лидером»  является  

подсобный  рабочий    ремонтно  - механического цеха  №12  

Хисаметдинов  Р. В. С данным работником  была проведена большая 

разъяснительная работа   на  эту тему,  но все бесполезно. За 

систематические опоздания Хисаметдинову  Р. В.  вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

  Обращение к курящим работникам: каждый из вас в течение 

смены посещает курилку, или курит в неустановленном месте, 

примерно 5-8 раз. Сам процесс добровольного отравления 

собственного организма занимает, примерно 5-10 минут. Таким 

образом, за смену чистая потеря рабочего времени из-за  

нерегламентированных перекуров составляет  25-80 минут. Плюс 

огромные невосполнимые потери здоровья! 

Конечно, совсем курить никто вам не может запретить, но 

курите в строго определенное время для перерывов. 

 

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» примет на 

постоянную работу работников следующих специальностей: 

 

- маляра строительного; 

- маляра (работа с нитрокрасками); 

- слесаря-электромонтажника; 

- слесаря механосборочных работ; 

- штукатура; 

- тракториста; 

- подсобного рабочего; 

- токаря; 

- фрезеровщика; 

- сторожа; 

- машиниста крана автомобильного; 

- машиниста автовышки и автогидроподъёмника. 

 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел по работе с 

персоналом тел. 8 (35361) 37547. 

 

Режим работы здравпункта  

Понедельник-пятница с  8.00 ч.  - 17.00 ч. 

Обеденный перерыв  с 13.00 ч. - 14.00 ч. 

Оказание комплекса услуг работникам предприятия и 

населению: 

1. Внутривенные  и внутримышечные уколы. 

2. Капельницы. 
 


