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ЦЕНА УСПЕХАЦЕНА УСПЕХАЦЕНА УСПЕХАЦЕНА УСПЕХАЦЕНА УСПЕХА

Òðóä êàæäîãî -
óñïåõ ïðåäïðèÿòèÿ!

В ООО “УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ” ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Дарья СЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВА

Смена №2 ДСП-200.Смена №2 ДСП-200.Смена №2 ДСП-200.Смена №2 ДСП-200.Смена №2 ДСП-200.

Смена №2 ЛДСП.Смена №2 ЛДСП.Смена №2 ЛДСП.Смена №2 ЛДСП.Смена №2 ЛДСП.

Смена №1 ДСП-300.Смена №1 ДСП-300.Смена №1 ДСП-300.Смена №1 ДСП-300.Смена №1 ДСП-300.

Смена №3 цеха смол.Смена №3 цеха смол.Смена №3 цеха смол.Смена №3 цеха смол.Смена №3 цеха смол.

 Не секрет, что ООО “Увадрев-
Холдинг” один из самых крупных
заводов в Увинском районе, и
Удмуртии в целом. Предприятие
активно реализует инвестицион-
ные проекты, которые находят
поддержку в лице первых лиц
республики. Но всё же главная
ценность и ресурс завода - люди.
Основная политика - стремле-
ние создать сотрудникам все ус-
ловия для полной реализации
их способностей, профессио-
нальных навыков, а также обес-
печить достойное вознагражде-
ние результатов их труда. В мае
прошлого года руководством
компании по случаю 85-ти лет-
него юбилея завода, а также по
случаю празднования Дня ра-
ботника леса и лесоперераба-
тывающей промышленности
было принято решение об орга-
низации и начале трудового со-
ревнования среди работников и
смен. Участие приняли все ра-
ботники “Увадрев-Холдинга”,
осуществляющие трудовую
функцию по профессии и входя-
щие в состав бригады.

В течение всего периода со-
ревнования ежемесячно состав-
лялся рейтинг по каждому учас-
тнику и бригаде в разрезе каж-
дого показателя. Этот рейтинг
размещался на информацион-
ных стендах, расположенных в
структурных подразделениях, а
также оглашался на планёрках.

Комиссия в лице руководства
ООО «Увадрев-Холдинг» опре-
деляла победителей трудового
соревнования на основании
ежемесячных рейтингов.

Победителями признава-
лись работники и смена, имею-
щие наивысшее значение конт-
рольных показателей за весь пе-
риод проведения трудового со-
ревнования. Участникам были
присвоены звания «Лучший по
профессии» и «Лучшая смена».
Призовой фонд в общей слож-
ности составил 3,5 миллиона
рублей.

В честной трудовой борьбе
победителями стали шесть со-
трудников и четыре смены с
разных подразделений.

Лучшими водителями при-
знаны:
- водитель гидроманипулятора
Константин Эсенкулов;Константин Эсенкулов;Константин Эсенкулов;Константин Эсенкулов;Константин Эсенкулов;
- водитель сортиментовоза Вла-Вла-Вла-Вла-Вла-
димир Гдимир Гдимир Гдимир Гдимир Гооооотттттлевлевлевлевлевский;ский;ский;ский;ский;
- водитель гидроманипулятора
на погрузке Игорь Загребин.Игорь Загребин.Игорь Загребин.Игорь Загребин.Игорь Загребин.

Стать победителями они
смогли благодаря высокому про-
фессионализму, трудолюбию,
дисциплинированности и отсут-
ствию трудовых нарушений в те-
чение всего периода проведе-
ния соревнований, в результате
чего им удалось достичь наивыс-
ших показателей по выработке.
Отличительными чертами води-
телей являются: инициативный
подход к работе, добросовест-
ность, увлеченность и энтузиазм.
От понимания дорожных ситуа-
ции и применения профессио-
нальных навыков в вождении,
внимательного отношения к
транспорту - достигается макси-
мальная эффективность работы
транспортного средства.

Лучшими операторами стали:
- оператор форвардера ИванИванИванИванИван

Шуткин;Шуткин;Шуткин;Шуткин;Шуткин;
- оператор харвестера Влади-Влади-Влади-Влади-Влади-
мир Чернигов.мир Чернигов.мир Чернигов.мир Чернигов.мир Чернигов.

Машинисты комплексов к
своей работе относятся со всей
серьезностью. Они не только
постоянно добиваются высоких
производственных показателей,
но и делает свою работу каче-
ственно и с умом, тем самым
вносят важный вклад в работу
подразделения управления ле-

созаготовок. При этом они все-
гда с большой ответственность
относятся к своим машинам: бе-
режно эксплуатируют, тем самым
позволяя оптимизировать рас-
ходы на ремонты и топливо.

Лучшим лесорубом 4 разряда
назван Павел КоробейниковПавел КоробейниковПавел КоробейниковПавел КоробейниковПавел Коробейников.
Павел Алексеевич смог побе-
дить благодаря высокой мотива-
ции и ответственному подходу в

работе, стремлению выполнять
работу эффективно и добросо-
вестно.

Победителями в номинации
“Лучшая смена” признаны: сме-
на номер 2 ДСП-200, смена но-
мер 1 ДСП-300, смена номер 2
ЛДСП и смена номер 3 цеха смол.

Как рассказал начальник
цеха смол Виталий Бушков, в
смене номер 3 цеха смол тру-
дятся в основном стажисты.

Многие отработали на предпри-
ятии больше 25 лет и имеют зва-
ние ветеран труда. Нет в коллек-
тиве сотрудников, которые про-
работали на производстве ме-
нее пяти лет.

- Всех сотрудников оповестили
о трудовом соревновании за год.
Обозначили основные критерии
оценки: трудовая и производ-
ственная дисциплина, так как
оценить выработку смены и ка-
чество продукции тут невозмож-
но. У нас всё выпускается со-
гласно заданию. И вот благода-
ря работе без нарушений сме-
на номер 3 вышла на лидирую-
щую позицию. Призовой фонд
разделили среди сотрудников
смены, - поделился Виталий
Анатольевич.

КонстантинКонстантинКонстантинКонстантинКонстантин
ЭсенкуловЭсенкуловЭсенкуловЭсенкуловЭсенкулов,
водитель гидро-
манипулятора:
- Когда нам рас-
сказали о кон-
курсе, я не пове-
рил. Да и многие
не верили, что
такие огромные суммы могут до-
статься кому-то из нас. Стремил-
ся ли я выиграть? Нет, я просто
старался хорошо выполнять
свою работу, так как заработная
плата у нас сдельная, поэтому я
оптимизировал свою работу.

Когда вывешивали ежеме-
сячные результаты, многие под-
ходили, смотрели, интересова-
лись рейтингом.

Когда узнал о выигрыше,
был, честно говоря, в шоке. Сра-
зу позвонил своей семье, чтобы
они разделили эту радость со
мной. Свой выигрыш уже потра-
тил на погашение ипотеки.

    Я очень рад такому вознаг-
раждению. Хотелось бы, чтоб
подобные соревнования прохо-
дили каждый год. Подарки при-
ятно получать.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
Чернигов,Чернигов,Чернигов,Чернигов,Чернигов,
оператор
 харвестера:
- Я и многие мои
коллеги не пове-
рили суммам вы-
игрыша, кото-
рые были озву-
чены, но надежда была. На про-
изводстве я заготавливаю лес,
распределяю древесину по сор-
тами и сортиментам. Старался
выполнить свою работу как мож-
но лучше, качественнее и продук-
тивнее. Выигрышу очень рад. Это
серьезная сумма для меня и моей
семьи. На выигрыш решили про-
вести полноценный отпуск.

ООО «Увадрев-Холдинг»
стремится постоянно улучшать
опыт и повышать квалификацию
своих сотрудников, а также все-
гда готово поддержать их стрем-
ление к саморазвитию и получе-
нию новых знаний.

На предприятии ценят ква-
лифицированных и преданных
своему делу людей. Более 65
человек, благодаря качествен-
ному и добросовестному выпол-
нению своей повседневной ра-
боты, стали не только счастли-
выми обладателями денежного
вознаграждения, но и прекрас-
ным примером для своих кол-
лег. Это серьёзный стимул для
дальнейшего развития трудо-
вых качеств.


