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"Омега" в действии
30 ноября 2012 года наше предприятие принимало у себя руководителей ИТ служб предприятий Ассоциации “Развитие” Удмуртской Республики. Темой рабочей встречи стал обмен
опытом внедрения систем управления предприятием, где мы рассказали о наших подходах
внедрения корпоративной системы управления
на ОАО”Сарапульский радиозавод”.
Открывая встречу, Исполнительный директор ОАО
«СРЗ» А.А.Гадельгареев осветил вопросы внедрения
системы управления «Омега» на предприятии и пожелал
участникам совещания плодотворной и творческой работы.
Далее начальник отдела АСУП и ИТ А.Г.Подкин сказал:
– Основными причинами, побудившими наше
предприятие начать внедрение корпоративной информационной системы по управлению производством и
выполнением заказов в срок, стали:
– внешние, из-за перехода предприятия на мелкосерийное или поштучное производства, изменение
структуры заказов, более жесткие требования заказчиков по прозрачности затрат;
– внутренние, необходимость поднять эффективность производства, организовать бережливое производство и прозрачный учет подготовки и изготовления
открытых заказов производства.
В связи с этим был сформулирован перечень внутренних проблем, из-за которых предприятие несло
потери на уровне 2005-2006гг.
Бессистемная работа, низкая культура труда. Напряженность между отделами и цехами при отработке
совместных документов КД и ТД. Вопросы нечетких границ зон ответственности. «Серые» области в вопросах
ответственности. Блокирование инициативы. Проблемы с качеством и рост неликвидов и НЗП. Неслаженная
командная работа. Части совершенствуются в ущерб
целому. Недостаточная индивидуальная и общая эффективность. Срыв выполнения заказов. Неконтролируемая
рентабельность изделий. Разрозненная система планирования. Каждое подразделение работает в том ритме,
в котором ему удобно. Не ясно реальное время выполнения заказа от момента заключения договора до отгрузки покупателю. Низкое качество сопровождения и подготовки производства по открытому заказу. Отсутствие
контроля над выполнением заказа в процессе его изготовления (или контроль только начинает осуществляться
лишь в сборочном цехе, и тут начинает всплывать целый
ряд проблем).
Кто контролирует и отвечает за рентабельность и

качество заказа в процессе изготовления и отгрузку
заказа в срок покупателю?
Почему у нас часто, как говорил один юморист, “ пуговки есть, рукава есть, а пиджака нет" или, по-другому,
- заказ отсутствует (или не готов в срок). ПОКУПАТЕЛЬ
(ЗАКАЗЧИК) ОСТАЕТСЯ КРАЙНИМ И НАЧИНАЕТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ: «ГДЕ МОЙ ЗАКАЗ?».
Специалистам предприятия была сформулирована
стратегия развития и решения накопившихся проблем.
Нашим руководством были выделены ресурсы для решения сформулированных проблем. В результате был
разработан и сформирован план действий, мы вышли на
пошаговое внедрение корпоративной информационной
системы.
Перечислим лишь основные шаги внедрения системы «Омега» на нашем предприятии:
1. Конструкторы КБ - создание и сопровождение БД:
КД, ПИ, ИИ, электронный документооборот, электронные
листы согласования ИИ;
2. Технологи - создание и сопровождение БД: электронных ТП, маршрутных листов, материальное нормирование, электронные листы согласования ИИ и ИИ тех.
3. ПЭО - создание и сопровождение БД: электронных
трудовых нормативов на основе электронных ТП, электронные листы согласования ИИ и ИИ тех.
4. Сбыт - создание базы договоров покупателей (договора, заказы покупателя, электронный лист согласования договора);
5. Снабжение - создание базы данных договоров и номенклатуры поставщиков по ПКИ и материалам, структуры складов, электронные листы согласования приходных
ордеров;
6. Кадры - создание БД структуры предприятия в
электронном виде, штатное расписание, БД списочного
состава работников предприятия
7. Производство - работа ПДБ, мастеров, цеховых
нормировщиков формирование “подетальных” планов
цехам в режиме реального времени и актуализация “подетального” плана в режиме суток на основе изменений
КД и ТД. Оформление нарядов на з/п на основе марш-
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рутных листов из электронных ТП, списание затрат ТМЦ
и з/п на открытые заказы в режиме реального времени
8. Бухгалтерия - учет затрат, списание затрат на открытые заказы.
В результате, реализация корпоративной информационной системы «Омега» позволяет решать следующие задачи:
Проводить оптимизацию оборотных средств и снижение НЗП. Контролировать подготовку производства
при приобретении ПКИ и материалов только под открытые заказы. Контролировать списание затрат по ТМЦ и
з/п только в пределах открытых заказов. Сразу после
открытия заказа проводить расчет плановой себестоимости на открытый заказ. Проводить план–фактный анализ фактической себестоимости изготовленного заказа
сразу после списания затрат с учетом ТМЦ. Поднять эффективность и производительность труда конструкторов
и технологов. Сократить сроки подготовки производства
на открытый заказ. Сократить сроки согласования ИИ и
ПИ и подготовки КД и ТД на открытый заказ. Сократить
сроки прохождения нарядов по технологической цепочке и списания затрат по заработной плате на основе
электронного КД и ТД (маршрутных листов).
На основании вышеизложенного можно отметить, что
не все еще проблемы решены по организации бережливого производства, и пределов развития эффективной
организации производства не существует.

Отдел №47

По материалам доклада
нач.отдела АСУП и ИТ
А.Г. Подкина

С удовлетворением
отметили
Участники совещания, представители восьми предприятий республики ознакомились с опытом внедрения
корпоративной информационной системы управления
предприятием ОМЕГА на Сарапульском радиозаводе. С
удовлетворением было отмечено, что после последней
встречи на СРЗ в 2006 году здесь произошли большие
положительные изменения в части внедрения системы
ОМЕГА на предприятии.
Заслушав доклады специалистов, пройдя по подразделениям завода и пообщавшись с сотрудниками, участники совещания увидели систему «вживую», в действии,
убедившись в реальности ее внедрения. Успешная реализация на СРЗ позаказного учета, организация подетального планирования и планирования закупок ТМЦ в
жесткой увязке с заказами потребителей является большим достижением службы АСУП и ИТ радиозавода и хорошим примером для предприятий республики.

Отдел №40

Ю.И. Кадочников (третий слева),
Исполнительный директор
Ассоциации "Развитие"

Хочется поблагодарить руководство
предприятия ОАО «Сарапульский радиозавод» и лично начальника отдела АСУП и ИТ
Анатолия Германовича Подкина за отличную организацию проведения встречи и
пожелать заводу процветания, а коллективу службы ИТ дальнейших успехов на пути
информатизации своего предприятия!
С.И. Поляков,
директор по системе управления
ОАО "Ижевский радиозавод"

С.И. Поляков
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Совет ветеранов

Последняя встреча в уходящем году
Ветеранская организация ОАО
«Сарапульский радиозавод» является одной из самых крупных в городе. В ее состав входит 2 600 бывших
работников предприятия, среди которых старейшие радиозаводчане
Т.А.Железняк (бывший работник отделов №37 и 34) и А.П. Вохмин (зам.
начальника цеха №20), отметивший
в этом году свое 90-летие.
С 2012 года заводской Совет
ветеранов находится на территории информационно-выставочного
комплекса, где 13 декабря состоялось завершающее собрание года.
С итоговым докладом о работе организации в 2012 году выступил ее
председатель Николай Иванович
Вавилов. Свое выступление он начал
со слов благодарности ветеранам
завода от Сарапульского отделения
партии «Единая Россия» и лично депутатов Госсовета УР А.М.Прасолова
и А.М.Малюка за поддержку их кандидатур на прошедших в октябре
выборах в Государственный Совет
Удмуртской Республики, а также за
активную работу в избирательных
округах.
Далее Николай Иванович отметил, что на протяжении многих лет
заводской Совет ветеранов проводит огромную работу по поддержке
бывших заводчан по месту жительства. Профуполномоченные организации посещают ветеранов на
дому, следят за их самочувствием,
информируют о жизни предприятия
и оказывают всестороннюю помощь
социального и бытового характера. Среди активистов председатель
назвал имена: Г.И.Сатюковой (цех
№11) по району Гудок, на попечении которой находится 138 человек;
В.А.Румянцевой (цех №6) п.Дачный
- 128 человек; В.П.Бушковой (отд.
№32) по району Песьянка, где числится 104 человека, и Н.А. Петровой
(цех. №6) район Старцевой горы и

школы №17 - 110 человек.
Н.И. Вавилов подчеркнул, что в
своей работе профуполномоченные
обращают особое внимание на ветеранов Великой Отечественной войны,
которых на учете организации осталось всего 42 человека.
И, несмотря на свой преклонный
возраст, некоторые из них продолжают вести огромную воспитательную
работу среди подрастающего поколения. Например, Леонид Николаевич Бердников (цех №1) является
частым гостем школьных мероприятий и вахт памяти. Многие годы наши
ветераны совместно с кадетами
школ №№17, 21, а в этом году гимназии №15 проводят вахту памяти,
возлагая венки к памятнику солдатам Великой Отечественной войны
на территории завода. За последние
несколько лет более 500 учащихся
школ №№15, 17, 20, 21, школы слабослышащих детей и школ района
стали участниками экскурсии по территории предприятия, которые были
организованы нашими ветеранами.
Среди наиболее ярких и значимых
событий года собравшиеся выделили республиканский парад Победы,
в котором коллектив радиозаводчан
и наши ветераны участвовали впервые, а также дорогой сердцу каждого
бывшего работника ОАО «СРЗ» юбилей ДК ЗиО, для проведения которого многие из ветеранов поделились
с организаторами своими воспоминаниями и сохранившимися фотографиями. В составе хора ветеранов
завода и ансамбля «Иван да Марья»
в концертной программе праздника
приняли активное участие бывшие
строители Дворца культуры. Вспомнили участники собрания и свое
успешное выступление в конкурсе
песни на празднике "День завода",
где сборная команда ветеранов ОАО
«СРЗ» заняла почетное 3-е место. Не
обошли вниманием и любимое ме-

Дорогие ветераны!
Уважаемые работники ОАО «Сарапульский радиозавод»!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Встречу Нового года каждый из нас связывает с надеждами и
мечтами на лучшее, поэтому пусть все хорошее, что радовало вас
в этом году, найдет достойное отражение в 2013. Путь Новый год
станет зарей многих радостных событий, пусть успех и процветание
сопутствуют вашим делам.
Желаю нашим ветеранам бодрости духа, хорошего настроения и
всего самого доброго!
Тепла, счастья, радости, здоровья вам и вашим близким!
С Новым годом заводчане!
Н.И. Вавилов,
председатель Совета ветеранов ОАО «СРЗ»

роприятие всех садоводов «Плоды
золотой осени», на котором каждый
мог поделиться своими летними достижениями.
В целом, положительно оценив
работу организации в 2012 году, ветераны отметили, что приказом Генерального директора ОАО «СРЗ»
А.А.Лянгузова 7 человек в текущем
году были удостоены почетного звания «Ветеран труда завода». Впервые
это награждение прошло в экспозиции музея трудовой Славы предприятия у знамени ОАО «СРЗ». Во время
майских праздников и в День завода
состоялось торжественное чествование ветеранов ВО войны и труда.
За плодотворное участие в жизни
Сарапула, завода и организаций ветеранов города и ОАО «СРЗ» ее активисты в 2012 году были поощрены
Сарапульским отделением партии
«Единая Россия» запоминающимися
поездками на представление Ижевского цирка и в зоопарк.
По многолетней традиции мероприятие завершилось выступлением
хора ветеранов завода в составе которого его старожилы Г.П.Медведев
(отд. №35), В.Н.Пальянова (отд.
№68) и Л.М.Селина (цех №8). Состоявшийся концерт стал своеобразным отчетом. В нем прозвучали
новые песни, которые появились в
репертуаре коллектива в этом году.
Совет ветеранов и члены ветеранской организации ОАО «Сарапульский радиозавод» выразили слова
благодарности в адрес Генерального
директора А.А.Лянгузова, директора
по персоналу и режиму В.Н.Килина,
а также председателя профсоюзной
организации завода А.В.Гурикова за
всестороннюю помощь и поддержку
в работе.
Н.В. Лыхин,
зам. председателя
Совета ветеранов

Тихо и спокойно
в Новый год ползет змея.
Праздник и удачу
В дом несет она!
Деток не бросает,
учит их как жить,
чтобы на родителей
похожими им быть.
Встретим дружно
год ЗМЕИ
и поклонимся хозяйке
до самой земли!
Т.Д. Аферина,
ветеран завода
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Наша память

Жизнь на волне стремлений
Имя Александра Ивановича Цыганкова принадлежит к славной плеяде наших заводчан, трудовая биография которых самым тесным образом связана с
наиболее яркими страницами из жизни предприятия.
На
Сарапульский
радиозавод
Александр Иванович пришел в 1957
году сразу после
окончания
Таганрогского
радиотехнического
института и более
36 лет неизменно
проработал на родном предприятии.
С первых дней оказавшись в цеховой
лаборатории, он активно включился в
производственный
процесс. Начинающий радиоинженер
занимался вопросами выпуска одного из сложнейших
изделий завода Р-113. Радиостанция «Гранат», можно
сказать, тогда стала началом серийного производства
на Сарапульском радиозаводе аппаратуры УКВ радиосредств.
Учитывая хорошую теоретическую подготовку молодого специалиста, его высокую работоспособность
и полученный результат, вскоре А.И.Цыганкову была

Состав лабаратории цеха №9.
Во втором ряду первый слева - А.И. Цыганков

присвоена квалификация старшего инженера. А уже в
1960 году Александр Иванович был назначен на должность начальника лаборатории сборочного цеха. Внеся большой вклад в серийное освоение знаменитой
«Магнолии», он впоследствии подтвердил свою способность к решению сложных технических вопросов
и продемонстрировал себя как грамотный, требовательный руководитель. Учитывая его теоретические
и практические знания по изделиям Р-113 и Р-123,
в 1967 Александр Иванович был рекомендован для
командировок в социалистические и капиталистические страны с правом многократных выездов.
В 1966 году А.И.Цыганков был переведен на должность начальника КБ-1 конструкторского бюро завода. В последующее десятилетие под его непосредственным руководством велось сопровождение
и освоение сразу 17 изделий предприятия в цехах

№№ 5,6,8,14,90. Обладая умением выделить главное
в работе, он настойчиво добивался необходимого
результата, занимаясь разработкой регламентных
средств аппаратуры "Риф-М".
В апреле 1984 года в соответствии с приказом директора по заводу за А.И. Цыганковым закрепилось
решение организаторских и технических вопросов
по разработке и техническому сопровождению изделий серии 15Э. Именно тематическому отделу № 1,
возглавляемому Александром Ивановичем, было поручено отработать конструкторскую документацию
генерального конструктора Воронежского НИИ связи
и заняться сопровождением производства изделий
вплоть до поставки их на объекты заказчика.
Свой трудовой путь на Сарапульском радиозаводе А.И.Цыганков закончил в 1993 году в должности начальника ТО отдела №56. Умея досконально и своевременно разбираться в сложных вопросах производства,
Александр Иванович с большим вниманием и уважением относился к людям, отстаивая интересы каждого
члена коллектива. Он всегда пользовался неизменным
уважением радиозаводчан. За свою плодотворную и
многолетнюю работу Александр Иванович 25 раз поощрялся приказами директора, он лауреат заводской
премии труда, его имя трижды было занесено на заводскую Доску Почета. В активе А.И.Цыганкова две
Почетные грамоты Министерства радиопромышленности и ВЦСПС. Работая по личному творческому
плану, в 1973 году он награжден Почетной грамотой
Президиума Всесоюзного Совета НТО СССР. В 1986
году Александр Иванович награжден медалью «Ветеран труда» и в 1988 году удостоен звания «Почетный
радист СССР».
Наделенный от природы энергичностью, он увлеченно занимался спортом: лыжами, коньками и
волейболом. Был активным участником и организатором спортивных мероприятий в КБ и на заводе.
Большую работу А.И.Цыганков проводил по популяризации спорта и пополнению команды КБ молодыми
спортсменами. Имея звание «Заслуженный мастер
спорта», Александр Иванович был лидером заводских, городских и республиканских спартакиад по лыжам.
Александр Иванович Цыганков ушел из жизни в
декабре 2012 года, оставив о себе светлую память в
сердцах заводчан. Его имя навсегда вписано в летопись Сарапульского радиозавода.
В.С. Агейкин,
технический директор 2002-2009 гг.

На лыжных соревнованиях.
Второй слева - А.И. Цыганков
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Информация

Устав "Большие Пещеры"
Начало в газете "Искра" №15
(2183)
4.4. Члены Товарищества имеют равные права и несут равные обязанности.
4.5. Прием в члены Товарищества
осуществляется по личному заявлению
гражданина решением Общего собрания
Товарищества.
Вновь вступающие в члены Товарищества граждане вместе с заявлением
предъявляют делопроизводителю свидетельство о собственности на земельный участок, находящийся на территории Товарищества.
4.6. Каждому члену Товарищества
в течение трех месяцев со дня приема
его в члены Товарищества правление
обязано выдать членскую книжку. Члены
Товарищества оплачивают стоимость
членской книжки. Стоимость членской
книжки устанавливается правлением Товарищества.
4.7. Форму и содержание членской
книжки разрабатывает и утверждает
правление Товарищества.
4.8. Члены Товарищества не сохраняют прав на переданные Товариществу
членские, вступительные, целевые и дополнительные взносы, суммы взысканий, компенсаций и пени.
4.9. При выбытии из членов Товарищества гражданин может получить документ об отсутствии задолженности по
членским, вступительным, целевым и
дополнительным взносам, сумме взысканий, компенсаций и пени при условии
полного погашения задолженности.
4.10. На садовода, подавшего заявление о приеме в члены Товарищества,
но еще не принятого Общим собранием
(собранием уполномоченных представителей) Товарищества, распространяются все права и обязанности членов
Товарищества, за исключением участия
в его органах управления, получения
информации об их деятельности. Несоблюдение им общих обязанностей может повлечь применение к нему мер воздействия, предусмотренных Уставом для
членов Товарищества и (или) может быть
причиной принятия отказа в приеме его в
члены Товарищества.
5. Права, обязанности и ответственность членов Товарищества.
5.1. Член Товарищества имеет право:
5.1.1. избирать и быть избранным в
органы управления Товариществом и его
орган контроля;
5.1.2. получать информацию о деятельности органов управления Товариществом и его органа контроля;
5.1.3. вносить предложения об улучшении деятельности Товарищества по
устранению недостатков в работе его
органов управления и должностных лиц;
5.1.4. самостоятельно хозяйствовать
на своем земельном участке в соответствии с его разрешенным использованием;
5.1.5. осуществлять в соответствии
с градостроительными, строительными,

экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными установленными требованиями (нормами,
правилами и нормативами) строительство и перестройку жилого строения,
хозяйственных строений и сооружений –
бань, туалетов, теплиц, сараев, гаражей,
стоянок и навесов для транспортных
средств и прочих строений;
5.1.6. распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в случаях, если они на основании закона не
изъяты из оборота или не ограничены в
обороте;
5.1.7. обращаться в суд о признании
недействительными нарушающих его
прав и законных интересов решений Общего собрания (собрания уполномоченных представителей) членов Товарищества, а также решений правления и иных
органов Товарищества;
5.1.8. добровольно по письменному
заявлению выходить из Товарищества
с одновременным заключением с Товариществом договора о порядке пользования имуществом общего пользования
Товарищества.
При добровольном выходе из Товарищества или при исключении из членов Товарищества решением Общего
собрания (собрания уполномоченных
представителей) Товарищества, договор
между бывшим членом Товарищества и
Товариществом, о пользовании общим
имуществом Товарищества должен быть
заключен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае отсутствия
указанного договора по истечении 15
(пятнадцати) календарных дней, бывший
член Товарищества не имеет право пользования общим имуществом Товарищества;
5.1.9. пользоваться общим имуществом Товарищества;
5.1.10. присутствовать на заседаниях
правления Товарищества и ревизионной
комиссии Товарищества;
5.1.11. осуществлять иные не запрещенные законодательством действия.
5.2. Член Товарищества обязан:
5.2.1. нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение законодательства;
5.2.2. использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как
природному и хозяйственному объекту;
5.2.3. не нарушать права членов Товарищества, уважать право на труд и отдых владельцев соседних участков;
5.2.4. соблюдать агротехнические
требования, установленные режимы,
ограничения, обременения и сервитуты;
5.2.5. своевременно уплачивать
вступительные, членские, целевые, дополнительны взносы, взыскания и компенсации, предусмотренные Уставом
Товарищества, налоги и платежи.
Срок уплаты вступительного взноса
устанавливается не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня вынесения

решения о приеме в члены Товарищества.
Срок уплаты членского взноса устанавливается не позднее 30 (тридцати)
календарных дней со дня принятия решения
Общего собрания (собрания
уполномоченных представителей) Товарищества. Срок уплаты членского взноса
для граждан, вступающих в Товарищество, устанавливается не позднее 31 декабря года вступления в Товарищество.
Срок уплаты целевого взноса устанавливается не позднее 30 (тридцати)
календарных дней со дня принятия решения
Общего собрания (собрания
уполномоченных представителей) Товарищества. Срок уплаты целевого взноса
для граждан, вступающих в Товарищество, устанавливается не позднее 31 декабря года вступления в Товарищество.
Срок уплаты взыскания устанавливается не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня вручения члену
Товарищества решения правления о назначении взыскания.
Решение о взыскания составляется в
произвольной форме и вручается члену
Товарищества лично под роспись или направляется заказным письмом по почте.
Решение правления должно содержать
дату вынесения решения, сумму взыскания в рублях, срок оплаты взыскания,
иметь ссылку на докладные записки, на
решение Общего собрания (собрания
уполномоченных представителей) Товарищества, установившего размер взыскания. Решение правления подписывается председателем правления. Сумма
взыскания оплачивается в кассу Товарищества.
Срок уплаты дополнительного взноса
устанавливается не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия
решения Общего собрания (собрания
уполномоченных представителей) Товарищества. Срок уплаты дополнительного
взноса для граждан, вступающих в Товарищество, устанавливается не позднее
31 декабря года вступления в Товарищество.
Срок уплаты суммы компенсаций
устанавливается не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения
коллективных работ.
Срок уплаты за электроэнергию за
прошедший месяц устанавливается не
позднее 10 числа следующего за ним
месяца;
5.2.6. в течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не установлен земельным законодательством;
5.2.7. соблюдать градостроительные,
строительные,
экологические,
санитарно-гигиенические, противопожарные правила и нормативы, правила
устройства электроустановок и иные
требования;
5.2.8. участвовать в мероприятиях,
проводимых Товариществом;
5.2.9. участвовать в Общих собраниях (собрания уполномоченных представителей) членов Товарищества;
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5.2.10. выполнять решения Общего
собрания членов (собрания уполномоченных представителей) Товарищества и
решения правления Товарищества;
5.2.11. участвовать своим личным
трудом, либо трудом членов семьи в коллективных работах, либо вносить взамен
этого установленную Общим собранием
(собранием уполномоченных представителей) Товарищества сумму денежной
компенсации.
В членские книжки участвовавших в
коллективных работах членов Товарищества вносятся соответствующие записи;
5.2.12. соблюдать иные установленные действующим региональным
и федеральным законодательствами,
Уставом Товарищества и Правилами внутреннего распорядка, требования.
5.3. Ответственность членов Товарищества и меры взыскания.
5.3.1. В случае неуплаты, в установленные п.5.2.5 настоящего Устава сроки, вступительных или членских, или
целевых, или дополнительных взносов,
суммы компенсаций, а также неуплаты электроэнергии, о факте нарушения
Правил внутреннего распорядка, о факте присоединения членом Товарищества
или гражданином, ведущим садоводство
в индивидуальном порядке, токоприемника помимо электросчетчика к электросети, информация с указанием фамилий
членов Товарищества или граждан, ведущих садоводство в индивидуальном
порядке, и номеров их участков размещается на информационных щитах, расположенных на территории Товарищества.
Информация о факте задолженности по вступительным или членским, или
целевым, или дополнительным взносам,
или суммы компенсаций, а также о задолженности за электроэнергию, может
быть направлена члену Товарищества
по почте или сообщена ему по телефону, или сообщена с использованием
электронных средств распространения
информации.
5.3.2. За несвоевременную уплату в
установленные п.5.2.5 настоящего Устава сроки, вступительных или членских,
или целевых, или дополнительных взносов, или суммы компенсации, а также
за электроэнергию, член Товарищества
уплачивает пени.
5.3.2.1. Пеней признается денежная
сумма, которую член Товарищества должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм вступительных или членских, или целевых, или дополнительных
взносов, или суммы компенсаций, а также оплату за электроэнергию, в более
поздние, по сравнению с установленными в п.5.2.5 настоящего Устава, сроки.
5.3.2.2. Сумма соответствующих
пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм вступительных или
членских, или целевых, или дополнительных взносов, или суммы компенсации, а также оплату за электроэнергию
и независимо от применения других мер
обеспечения исполнения обязанности
по уплате вступительных или членских,
или целевых, или дополнительных взносов, или суммы компенсации, оплату
за электроэнергию, а также мер ответственности, установленных п.5.3.3, 5.3.4
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настоящего Устава.
5.3.2.3. Пеня начисляется за каждый
календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате вступительных или членских, или целевых, или
дополнительных взносов, или суммы
компенсаций, а также оплату за электроэнергию, начиная со следующего, за
установленным пунктом 5.2.5 настоящего Устава днем уплаты вступительных
или членских, или целевых, или дополнительных взносов, или суммы компенсаций, а также оплату за электроэнергию.
5.3.2.4. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы вступительных или
членских, или целевых, или дополнительных взносов, или суммы компенсации, а также оплаты за электроэнергию.
5.3.2.5. Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм вступительных
или членских, или целевых, или дополнительных взносов, или суммы компенсаций, а также оплаты за электроэнергию,
или после уплаты таких сумм в полном
объеме.
5.3.3. За нарушение Правил внутреннего распорядка, члену Товарищества
может быть вынесено замечание. В случае неоднократного (более одного раза)
в течение календарного года вынесение
замечания за нарушение Правил внутреннего распорядка, к члену Товарищества может применяться взыскание.
5.3.4. За присоединение членом Товарищества токоприемников помимо
электросчетчика к электросети, к члену
Товарищества может применяться взыскание.
5.3.5. Факт нарушения Правил внутреннего распорядка подтверждается докладной запиской, подписываемой членом правления или не менее
двумя членами Товарищества, может
применяться фото- и видеосъемка,
аудиозапись. Докладная записка, с
приложенными к ней фото-, аудио- и
видеоматериалами, утверждается председателем правления Товарищества.
Форма докладной записки – произвольная.
Факт присоединение членом Товарищества токоприемника помимо электросчетчика к электросети, подтверждается
докладной запиской, подписываемой
штатным электриком Товарищества или
членом Товарищества. Докладная записка утверждается председателем правления Товарищества. Форма докладной
записки – произвольная.
Правление Товарищества обязано
принять решение о назначении взыскания на ближайшем заседании членов
правления. Если на ближайшем заседании членов правления вторая, следующая подряд в течение календарного
года, докладная записка не рассматривается, взыскание не выносится.
5.3.6. За систематические нарушения (более одного раза), перечисленные
в пунктах 5.3.3, 5.3.4, за не уплату взыскания, размер которого определен Общим
собранием (собранием уполномоченных
представителей) Товарищества в сроки,
установленные п.5.2.5 настоящего Устава, или долг по членским или целевым,
или дополнительным взносам, или сумма компенсаций составляет более чем
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за два года без уважительной причины,
членство члена Товарищества в Товариществе может быть приостановлено. Он
лишается права голоса на Общем собрании (собрании уполномоченных представителей) Товарищества, не может
быть выбран в органы управления Товариществом, лишается права пользоваться имуществом общего пользования Товарищества. Решение об исключении из
членов Товарищества и восстановление
в члены Товарищества выносится Общим
собранием (собранием уполномоченных представителей) Товарищества или
правлением Товарищества, если таковым правом правление наделено, в том
числе и при отсутствии данного вопроса
в повестке Общего собрания (собрания
уполномоченных представителей) Товарищества.
5.3.7. За систематические нарушения (более одного раза), перечисленные
в пунктах 5.3.3, 5.3.4 за неуплату взыскания или имеется долг по вступительным,
или членским, или целевым, или дополнительным взносам, или взысканиям,
или компенсации составляет более чем
за два года без уважительной причины,
правление Товарищества может обратиться в суд.
6. Основания и порядок исключения из Товарищества.
6.1. Член Товарищества может быть
исключен из Товарищества в случаях:
6.1.1. использования земельного
участка с изменением его целевого назначения;
6.1.2. не освоения земельного участка в течение трех лет или не использование земельного участка в течении трех
лет без уважительной причины;
6.1.3. неуплаты членских или целевых, или дополнительных взносов в течение двух лет;
6.1.4. систематическое, более одного раза, нарушение Устава или Правил
внутреннего распорядка;
6.1.5. за невыполнения решений собраний и правления Товарищества, за
действия, направленные на дезорганизацию работы органов управления Товариществом или за действия направленные на дезорганизацию работы органов
управления Товариществом, приносящие прямой материальный ущерб Товариществу;
6.1.6. отчуждение другому гражданину принадлежащего ему земельного
участка в установленном зако¬ном порядке.
6.2. Исключение из членов Товарищества осуществляется Общим собранием (собранием уполномоченных
представителей) Товарищества простым
большинством голосов, в том числе,
если данное исключение из членов Товарищества является санкцией, оно может
быть не регламентировано повесткой
Общего собрания.
Добровольный выход из Товарищества является правом члена Товарищества и дополнительных решений
общего собрания (собрания уполномоченных представителей) Товарищества
или органов управления Товариществом
не требует.
Продолжение читайте
в следующем номере
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Итоги соревнований
Удар по мячу и ... победа!
1 декабря в спортивном зале оздоровительного
центра «Сокол» в рамках двенадцатой городской
рабочей Спартакиады для предприятий и организаций г. Сарапула состоялись финальные состязания по волейболу среди мужских команд. В результате сборная ОАО «Сарапульский радиозавод»
заняла первое место среди команд II-й подгруппы.
Поздравляем команду ОАО "СРЗ" с победой
и желаем дальнейших спортивных успехов!

Раз, два - и в дамки
4 и 5 декабря в научно-технической библиотеке
ОАО «Сарапульский радиозавод» прошел второй
этап заводской Спартакиады – шашечный турнир
(фото слева).
За победу в турнире боролись представители
шести подразделений. В течение часа шли напряженные шашечные бои. Каждому игроку необходимо было выдержать несколько партий. В итоге
результаты соревнований оказались следующими:
I место -команда КБ №62, II место – ИП №60 и III
место – ЭМУ №42.

Веселые старты
8 декабря в рамках республиканской Спартакиады среди работающей молодежи в нашем городе прошли соревнования «Веселые старты», где
команды предприятий и организаций республики
состязались в силе и ловкости.
Команду нашего предприятия составили представители следующих подразделений: МГП№25,
отд.№34, ЭМУ №42, отд. №59, ИП №60, отд. №63 и
СП №90. Наши ребята приняли активное участие в
этом мероприятии и с достоинством преодолели
все испытания, получив заряд бодрости и хорошего настроения.

Поздравляем!
15 ноября в г. Ижевске в «Доме дружбы народов»
состоялся республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Память». Его целью являлось
содействие развитию музыкального творчества
участников войн в Афганистане и на Кавказе и усилению его роли в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
В этом праздничном мероприятии принял участие В.Ф. Шишов, контролер КПП отдела №64. Исполнив песню "Родина", он занял I место в классе
вокала среди участников старше 18 лет.
Учредитель – ОАО «Сарапульский радиозавод». Адрес редакции: г. Сарапул, ул. Гоголя,
д. 40, тел.: (34147) 98-4-04

Уважаемые радиозаводчане!
В настоящее время ОАО «СРЗ» арендует два
спортивных объекта, где все желающие могут посещать занятия по мини-футболу и волейболу.
Занятия по мини-футболу проходят в понедельник и пятницу с 20.00 до 21.00 час. в спортивном зале ИжГТУ «Кристалл».
Занятия по волейболу – во вторник и четверг с
19.30 до 21.00 час. в спортивном зале педагогического колледжа.
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