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Существует меткое выражение «Безопасность – это процесс, 
а не результат». Условия работы любой компании, в том числе 
и нашего АВТОВАЗа, непрерывно меняются с течением вре-
мени и динамики обстановки внутри нее и снаружи. При этом 
риск посягательств на имущество предприятия и материаль-
ных потерь, вызываемых криминальными причинами, увы, не 
исчезает и требует соответствующего реагирования.
Все мы понимаем, что в идеале абсолютная безопасность вряд 
ли достижима, но как цель, к которой необходимо стремиться, 
она безусловно желательна. И результаты на этом направле-
нии практической деятельности очевидны для руководителей 
и трудовых коллективов, прежде всего старожилов за-
вода, которые помнят «лихие времена». Особенно 
ценна возродившаяся сознательная готовность 
самих рабочих содействовать службе без-
опасности в пресечении хищений завод-
ских ценностей, злоупотреблений и 
махинаций с ними в подразделениях, 
о которых людям становится из-
вестно в повседневной жизни. 
Благодаря эффективному со-
действию было изобличено 
немало проходимцев, и ком-
пания смогла вовремя с ними 
расстаться. Сегодня заводчане 
отчетливо понимают, что по-
добные нарушители, а иногда 
и  преступники в конечном ито-
ге наносят удар по благополучию 
компании, а значит, и по их собствен-
ным заработкам, социальному пакету, материа- 
льным гарантиям... Трудовой человек не настроен терпеть такое на 
предприятии, которое считает своим. Зрелое гражданское отношение 
к происходящему вокруг каждого на предприятии – проявление кор-
поративной солидарности. А это надежная платформа для безопасного  
будущего нашей компании. 

ЗА ЧЕСТНОЕ ИМЯ!

Уважаемые коллеги,  
заводчане!

ССфера деятельности службы безопасности – единственная среди дру-
гих служб в компании, где между собой тесно переплетены закон и мо-
ральные категории. Объект функциональных задач сотрудников СБ –  
расхититель ценностей, которые принадлежат акционерному обще-
ству, созданы капиталом инвесторов и руками трудового коллектива. 
Поэтому каждое противозаконное действие очередного недобросо-
вестного гражданина попадает под преследование законом и одновре-
менно осуждается моралью. Не запятнать себя постыдным поступком 
по отношению к работодателю и коллективу, быть добросовестным –  
это нормально для достойного человека, для вазовца, как коротко и 
ясно называем себя мы, работающие на известном и прославлен-
ном заводе с полувековой историей. Быть честным перед друзьями 
по бригаде, перед предприятием, которое обеспечило тебя рабо-
той, перед собственной совестью – это, конечно, не подвиг и не еже-
дневная заслуга, это неотъемлемое качество правильно воспитан-
ного человека, сознательного гражданина и, очень часто, горячего  

патриота своего завода. И чем больше на  
АВТОВАЗе людей с честным именем и чистой 

репутацией, тем надёжнее его безопас-
ность и твёрже благополучное  будущее.

ЧЕСТНОСТИ
ПРОИЗВОДНАЯ

За первое полугодие 2020 года общий экономический 
эффект от деятельности Службы безопасности  

АВТОВАЗа составил более 1,9 млрд рублей.  
В целом по Группе компаний АВТОВАЗ –  

более 2,2 млрд рублей 
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Прервали «традицию»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ

Хищения комплектующих с территории завода  
до сих пор остаются одними из самых распростра-
нённых правонарушений. И несмотря на то, что 
большинство из этих преступлений выявляются и 
пресекаются сотрудниками СБ на самых началь-
ных стадиях, «несуны» не оставляют тщетных по-
пыток.   

Причиняет ли ущерб компании работник, вы-
носящий с завода подшипник или шестер-
ню? Да, конечно. Наносит ли вред предпри-
ятию кладовщик, покрывающий недостачу 
комплектующих изделий? Несомненно.  
А к чему отнести мздоимство внутри тру-
дового коллектива и будет ли виновник 
наказан?

Так, в начале июля в процессе работы по выявлению кана-
лов хищения заводских товарно-материальных ценностей 
специалисты безопасности поймали с поличным оче-
редного «несуна». У выходившего с территории пред-
приятия слесаря по ремонту автомобилей цеха 14540 
СКП Kalina Константина С. при себе оказались  
2 блока переключателей и модуль двери водителя. 
Детали, которые он планировал сбыть торговцам 
на рынке автозапчастей, похититель спрятал за 
поясом брюк и в сумке. Кроме того, в багажни-
ке его личного автомобиля, который был ос-
мотрен вызванными на место происшествия 
полицейскими, находился пакет с такими же 
комплектующими изделиями. Нарушитель 
признался, что выносил их в течение не-
скольких дней и хранил в своей машине.
Стоимость всех деталей, изъятых у сле-
саря, составила более 11 тысяч рублей. 
Таким образом, своевременными дей-
ствиями работников службы вице-пре-
зидента по безопасности и режиму был 
предотвращен ущерб нашему пред-
приятию. 
Собранные о происшествии материа-
лы рассматриваются сотрудниками по-
лиции. Нарушителя ждёт заслуженное 
наказание.

О чем идёт речь? Думается, многим рабочим и объяснять 
не надо. Они, к сожалению, в курсе, кто именно и каким 
образом периодически их обирает. Чаще всего люди 
предпочитают молчать об этом стыдном, прямо скажем, 
позорном явлении, которое нагло закрепилось у нас в 
некоторых подразделениях вместе со снижением поро-
га моральных запретов. Все ж, мол, берут. А раз так, мо-
жет найтись тот, кто не прочь и воспользоваться устояв-
шимися «традициями»…
Конфиденциальное сообщение в службу безопас-
ности, поступившее от работников цеха 0944 произ-
водства автомобилей на платформе В0, очевидно, 
говорило о лопнувшем терпении в одной из бригад: 
мастер вымогает деньги… Как?  Мол, он, так и быть, 
начислит за трудовые достижения премию из фон-
да начальника производства/мастера (пресловутый 
из-за разнообразных махинаций код № 011), но вы, 
ребята, должны со мной поделиться. Да и сами по-
нимаете: не все же мне одному, кто повыше тоже 
ждёт… 
Намёк более чем прозрачный. Кто-то соглашался 
на унизительный компромисс, помалкивал и полу-
чал свою долю. Кто-то отказывался и… оставался, 
конечно, без премии. Но в итоге плотину молчания 
прорвало. 
Получив тревожную информацию о злоупотреб-
лениях, сотрудники безопасности совместно с по-
лицией приступили к ее проверке, и вскоре мас- 
тер П. был уличен ими при получении 3,5 тысяч 
рублей от своих подчинённых. Мужчина признал 
свою вину. Такая схема поборов, по его словам, 
действовала и раньше. Выяснилось, что более 
десяти членов бригады таким образом «отстё-
гивали» из своих премий определённые суммы. 
Деньги, изъятые у мастера, с извинениями от 
лица руководства производства рабочим возв- 
ращены. А место мастера теперь вакантно. 
Трудовой договор с линейным руководите-
лем, нечестным по отношению к своим под-
чиненным, расторгнут. Новому мастеру с са-
мого начала работы в этой должности стоит 
крепко подумать, станет он для рабочих об-
разцом профессионального специалиста и 
истинного лидера или будет использовать 
служебное положение в корыстных целях 
согласно «заведенному правилу» и, воз-
можно, чьему-то настоятельному совету. И 
твёрдо уяснить, что АВТОВАЗ не станет ми-
риться с самоуправством и жульничеством 
в цехах и бригадах. 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

СОТРУДНИКАМИ СЛУЖБЫ ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 

РЕЖИМУ АО «АВТОВАЗ» ПРЕСЕЧЕНО 

189 ФАКТОВ ХИЩЕНИЯ ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА 

ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 1,17 МЛН 

РУБЛЕЙ. ОТМЕЧАЕТСЯ ПОЛОЖИ-

ТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ 

СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ: КОЛИ-

ЧЕСТВО ПОПЫТОК ХИЩЕНИЙ И СУММА 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЩЕРБА  

СОКРАЩАЮТСЯ. 

Первое полугодие 2018–2020 гг.

Сумма хищения3,89 млн руб..

2018 2019 2020

494 513

189

3,27 млн руб.

1,17 млн руб.

Факты хищения

Далеко  
не унесЁшь 
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Не купиться на посулы 

СЕГОДНЯ СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМУ – ЭТО:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

АО «АВТОВАЗ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ  

СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ ПОДРАЗ-

ДЕЛЕНИЙ И РОСТ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ 
СОБСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ  
И КОМПЕТЕНЦИИ  
В СООТВЕТСТВИИ 
С АКТУАЛЬНЫМИ 

ЗАДАЧАМИ И  
ТРЕБОВАНИЯМИ

КОМПЛЕКСНЫЙ  
И ВСЕСТОРОННИЙ 

ПОДХОД  
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОХРАННОСТИ 
СОБСТВЕННОСТИ 

КОМПАНИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ,  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

И СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВНУТ-
РЕННИХ И ВНЕШНИХ 
УГРОЗ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ КОМПАНИИ 
АВТОВАЗ

п
Кто не хотел бы сэкономить изрядную сумму при покупке авто? Пусть  

не нового, а наездившего километраж? Десяток-другой тысяч рублей 
на дороге не валяется! Как и предложения с приличной выгодой. 

Парк служебных автомобилей АВТОВАЗа регулярно обновляется, а побывавшие в упо-
треблении машины реализуются. Этой программой с удовольствием пользуются ра-
ботники завода, хотя цена и не бросовая, но и не задрана, как частенько на коммерчес-
ком рынке. Тем более в пользу такой покупки – уверенность в приличном состоянии 
машины, ведь она, как говорится, из хороших рук, не «убитая». Многие заводчане 
ждут такой возможности и стараются ее не упустить. 
И тут появляется знакомый знакомого из соседнего цеха, который может еще и 
скидку организовать, обещает похлопотать, чтобы такая машина не ушла кому-то 
другому. Вообще здорово! Но таких завидных предложений в партии списанных  
автомобилей, понятно, очень немного, только для «своих», а то желающих хоть от-
бавляй. Что же делать?.. Забронировать предоплатой. Это ведь так разумно и на-
дежно. Какие могут быть сомнения?!
Одиннадцать работников АВТОВАЗа и горожан успели познакомиться и дого-
вориться с таким «нужным» человеком, который услужливо брался «подогнать 
тачку». Чтобы выбранную модель не успел выкупить кто-нибудь другой, они, по 
его совету, вносили предоплату электронным переводом на его же банковскую 
карту или через кассу банка. Быстро, без хлопот и бумажной канители. 
Работник одного из производств Эдуард М. на протяжении полугода регулярно 
принимал добровольные платежи в счет будущих машин. Самая маленькая пре-
доплата составила 22 тысячи рублей, а самая крупная, за несколько «дешевых» 
автомобилей – 416 тысяч рублей. Причем некоторые покупатели вносили день-
ги не один раз, успевая заплатить почти всю оговоренную стоимость покупки. 
Когда откровенное мошенничество вскрылось, жулик с честными глазами успел 
положить себе в карман и уже истратить 972 тысячи рублей.
Разумеется,  он лишь убедительно прикидывался человеком, в чьих силах было 
помочь приобрести со значительной скидкой через профсоюз предприятия спи-
санные легковушки LADA. К слову, ни профсоюзная организация АВТОВАЗа, ни 
комиссия по списанию авто вообще не имеют полномочий влиять на процесс 
реализации машин. Жулик пользовался неосведомленностью и доверчивостью 
людей, естественно, желающих себе блага. 

За ряд преступлений, подпавших под статьи Уголовного кодекса о мошенничестве, 
в феврале 2020 года работник был приговорён судом к 4 годам лишения свободы. 

Ему предстоит провести в исправительной колонии не только положенный срок, но 
и возместить весь ущерб, нанесенный пострадавшим.  

Добропорядочным заводчанам же следует хорошо запомнить на все случаи жизни: 
мошенник с честными глазами прибегает к щедрым посулам, чтобы обеспечить вы-

году себе, а не вам. 

Карикатура из социалистического прош
лого В

АЗ
а
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Реальные правила 

Подключив к ПК на рабочем месте любое USB-устройство, которое не 
является собственностью АВТОВАЗа и, соответственно, не зареги-
стрировано и не защищено каким-либо программным обеспечением, 
сотрудник компании должен понимать, что нарушает категорический 
запрет, так как может занести в АРМ (а далее – во внутреннюю сеть 
предприятия) вредоносный «софт» со всеми вытекающими послед-
ствиями для осуществления технологических процессов и выполне-
ния планов в производствах. Особую опасность представляют личные 
смартфоны – кладовые различных программ, о которых владелец мо-
жет даже не догадываться. Поэтому такая «самодеятельность» посто-
янно отслеживается силами отдела информационной безопасности 
АВТОВАЗа, а в результате проводимых проверок виновные несут дис-
циплинарную ответственность.

Что еще доставляет головную боль специалистам информационной 
безопасности, так это всеми ненавистный спам. Он находит нас везде!  
А не догадываетесь, почему? Все просто: посетив некий сайт, где тре-
бовалось оставить ваш контакт, и по легкомысленности «забив» в пред-
ложенной строке адрес своей служебной электронной почты, а еще хуже, 
и данные доступа, или поспешно ответив на невнятное сообщение в поч- 
те с тем же самым требованием поскорее актуализировать и подтвердить 
ваш адрес, логин и пароль, незадачливый пользователь открывает свои 
«ворота» для рассылки всевозможной рекламы. Но не только свои, он и 
сам может стать распространителем её среди многочисленных коллег. 
«Умная» программа сделает вас доверенным «почтальоном», и спам от 
вашего доброго имени начнёт гулять по адресатам заводского сервера. 
Вспомните, ведь вы уже получали от кого-то на предприятии неожидан-
ные предложения купить чудо-крем  или проголосовать в конкурсе юных  
поющих «звёзд»?.. Вот это как раз из той самой «оперы». 

Ну а уж коли лазейка открыта, то ею рано или поздно могут воспользовать-
ся и другие непрошеные гости, куда более серьёзные. Промышленный 
шпионаж, вредительство со стороны конкурентов – по-прежнему приёмы 
борьбы на коммерческом рынке. И тут не зевай!

В июле на территории дирекции по логистике автокомпонент-
ных производств произошло учебное ЧП.
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, струк-
турно входящий в службу по безопасности и режиму, что на-
зывается, держит все производства завода в тонусе, регу-
лярно устраивая им проверки и учебные тревоги. На этот раз 
условно «горячо» стало на площадке краскоприготовительных 
отделений и в подземном складе растворителей в корпусах 
производства аллюминиевого литья и кузнечных поковок. По 
легенде учений, там возник пожар в результате разлива лег-
ковоспламеняющейся жидкости и от огня пострадал рабочий 
персонал. Плюс произошел взрыв топливно-воздушной сме-
си с ударной волной. Как показывает практика, быть готовым 
нужно к самым серьёзным последствиям. 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ И ГОРЬКИЙ ПРИМЕР

Случившийся через несколько дней после этой тренировки масштабный пожар 
на складе изделий ПВХ и лакокрасочной продукции в Самаре, который большим 
составом противопожарных сил, в том числе с привлечением авиации, тушили 
двое суток, лишь подтвердил, насколько опасно возгорание в подобных усло-
виях. Отрадно, что на АВТОВАЗе действуют не с оглядкой на такие случаи у со-
седей, а планомерно, с полной ответственностью. Вот и в случае прошедших 
учений главным было убедиться в работоспособности существующей системы 
оповещения и проверить практические навыки согласованных действий по ло-
кализации и ликвидации аварии. По опубликованной в Интернете записи с ка-
меры видеонаблюдения на том злосчастном складе в областной столице легко 
сделать вывод, как важны слаженные и эффективные действия персонала в 
самые первые мгновения возникновения возгорания.

ВСЕМИ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ

В действиях по учебной тревоге, помимо персонала отдела складских 
операций обеспечения материалами автосборочных производств, при-
няли участие дежурный караул пожарной части № 36, профессиональное 
аварийно-спасательное формирование противопожарной службы АВТО- 
ВАЗа, отдел вневедомственной автоинспекции, медики. При этом были  
соблюдены определённые актуальные противоэпидемические требова-
ния. Поставленные на мероприятии цели, констатировали проверяющие, 
были успешно достигнуты.
 

Информационное пространство сегодня – 
это сфера, в которой проходит существенная 
часть профессиональной деятельности, а у 
некоторых и жизни. Она, как и мир, в целом 
небезопасна, и именно поэтому в виртуаль-
ности просто необходимо соблюдать вполне 
реальные правила.

Электронная версия этого номера «ВА-Волжский Автостроитель» размещена:
    на Корпоративном портале АВТОВАЗа           на сайте vaztv.ru          на сайте va-online.ru    

«ВА-Волжский Автостроитель» ветераны и пенсионеры АВТОВАЗа могут получить: 
      Приморский б-р,8., каб. 111, тел. 64-14-20.

За предоставленные информационные и фотомате-
риалы благодарим работников дирекции по связям 
с общественностью АО «АВТОВАЗ»: Зулаева Н.А., 
Березий С.В., Михайлина Ю.С.

Гонораром оплачиваются материалы,  
заказанные редакцией.
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