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По традиции накануне Первомая в республике
подводятся итоги трудового соперничества. За достигнутые результаты в социально-экономическом
развитии региона коллективам организаций вручаются высокие награды. В этом году победителем
республиканского этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» стало молодое развивающееся предприятие ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». По итогам успешной
деятельности за 2014 год компания признана лучшей
в номинации «За развитие социального партнерства
в организациях производственной сферы».
блики и успешно реализует
свою продукцию не только
в России, но и за рубежом.
«За пять лет ООО «ЭМКАБЕЛЬ» смогло выйти
на промышленный рынок
страны и завоевать в нем
свою нишу. Предприятие
постоянно
развивается,
расширяется номенклатура
производства. Сегодня мы
осуществляем выпуск проГенеральный директор
дукции, которая не имеет
Е.А. Бурканов.
аналогов в России, а некоторые наименования не
Будущее
делают и в мире», - отмеза инновациями
чает генеральный директор
ООО
«ЭМ-КАБЕЛЬ» «ЭМ-КАБЕЛЬ» Евгений
входит в состав Группы Александрович Бурканов.
Компаний «Оптикэнерго»,
зарекомендовавшую себя
Высокие
на рынке промышленного
результаты
производства как надежный
Почетная награда преди добросовестный партнер.
Работа завода основана на приятия как организации
выпуске импортозамещаю- высокой социальной эфщей и инновационной про- фективности – не первая в
дукции, а также традици- копилке молодой компании.
онных проводов и кабелей За производство коррозионностойких грозозащитных
для энергетики.
Совсем недавно ООО тросов предприятию было
«ЭМ-КАБЕЛЬ» отметило присвоено звание «Горсвой первый юбилей – 5 дость Республики Мордолет со дня основания. Но, вия». Компания принимает
несмотря на молодой воз- участие во всероссийских
раст, предприятию удалось и международных выставдобиться достойных ре- ках, и уже неоднократно
зультатов в сфере освоения становилась лауреатом рази производства инноваци- личных конкурсов. По итоонной продукции. Сегодня гам 2012 года коллективу
«ЭМ-КАБЕЛЬ» - динамич- завода было вручено перено развивающаяся компа- ходящее Знамя победителя
ния. Она является одним из трудового соперничества.
За время работы предлидеров среди промышленных предприятий респу- приятие выпустило про-
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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» социально ориентированное предприятие

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» - победитель конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».

дукцию на сумму свыше
5,5 млрд. рублей. Объем
производства только за
2014 год составил более 2
млрд. рублей - 137% роста
к уровню 2013 года. Уже за
первый квартал текущего
года выпущено продукции
на 750 миллионов рублей.
Качество изделий ООО
«ЭМ-КАБЕЛЬ» подтверждено различными сертификатами, в числе которых:
сертификаты менеджмента
качества на соответствие
требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ
ISO 9001-2011, сертификаты соответствия в системах добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ
РЕГИСТР», «ГАЗПРОМСЕРТ», лицензия на право
изготовления продукции
для ядерной установки, разрешения на прокладку кабеля ОАО «МОЭСК» и ОАО
«ЛЕНЭНЕРГО», а также
заключения,
свидетельствующие об аттестации
инновационной продукции
в ОАО «ФСК ЕЭС».

приятии большое внимание
уделяют созданию максимально комфортных условий труда.
Сотрудникам
«ЭМКАБЕЛЬ»
предоставлен
полный комплекс социальных гарантий. Осуществляется бесплатная доставка
сотрудников до места работы и обратно во все районы
города,
компенсируется
50% затрат на питание. К
праздникам выплачиваются премии и оказывается
материальная поддержка в
связи с рождением ребенка,
юбилеем и другими знаменательными событиями.
Рабочие места сотрудников оснащены современной
техникой,
организованы
гардеробные и душевые
кабины. На территории завода обустроена столовая,
в которой можно пообедать вкусно и недорого. А
руководство предприятия
стремится обеспечить специалистам достойные условия труда.

Для обеспечения устойчивого развития на пред-

- Именно коллектив предприятия является самой
большой ценностью заво-

Социальные
гарантии

Профессионалы

да. С 2010 года наш штат
увеличился с 70 до 300
человек. Высокие требования к производительности
и культуре производства
обеспечивают постоянный
профессиональный рост сотрудников компании, - подчеркивает Е.А.Бурканов.
Средний возраст сотрудников предприятия – 35
лет. Среди заводчан – не
только опытные рабочие
с большим трудовым стажем. Возможность карьерного роста и самореализации привлекает и молодых
грамотных специалистов.
Сотрудники завода ежегодно проходят курсы повышения квалификации и

Традиции

А.Я. Кудашкин.

овладения смежными профессиями.
Среди лучших специалистов предприятия - Алексей Яковлевич Кудашкин,
скрутчик изделий кабельного производства. На заводе
«ЭМ-КАБЕЛЬ» он работает
пятый год. Его вклад в развитие производства высоко
оценен на республиканском
уровне. Многочисленными
дипломами и грамотами
отмечена его работа и руководством предприятия.
Выбор профессии и места работы для Кудашкина
не случаен. «Предприятие
«ЭМ-КАБЕЛЬ» предоставляет сотрудникам хорошие
условия труда и достойную
высокую заработную плату,
– отмечает Алексей Яковлевич. – Работа на динамично
развивающемся предприятии позволяет достичь высоких результатов в профессиональной области».

На правах рекламы

Преемственность
кадров

Коллектив предприятия отметил пятилетний юбилей.

ми мастерства.
ООО
«ЭМ-КАБЕЛЬ»
совместно с Саранским
электромеханическим колледжем осуществляет подготовку молодых специалистов по новой дуальной
системе обучения. Теоретические знания студенты закрепляют непосредственно на производстве.
Такое сотрудничество дает
предприятию возможность
работы с высокопрофессиональными кадрами, а
выпускникам - гарантированное трудоустройство.
Молодых привлекает и
заработная плата на заводе
«ЭМ-КАБЕЛЬ», которая
считается одной из самых
высоких в республике. Она
индексируется два раза в
год и постоянно увеличивается. В настоящее время
средняя заработная плата
на предприятии составляет
30,8 тысяч рублей.

К подготовке профессиональных кадров на
«ЭМ-КАБЕЛЬ» подходят
особенно тщательно. Здесь
активно развивается система наставничества. Опытные специалисты передают новичкам трудовые
навыки и делятся секрета-

Сплочение
коллектива и укрепление корпоративного духа - залог
успешной работы всего
предприятия. Участие в
различных мероприятиях,
акциях и конкурсах стимулирует «ЭМ-КАБЕЛЬ»
к созданию единой профессиональной команды.
В концертах и праздниках
участвуют все сотрудники
предприятия - начиная с
рабочих цеха, заканчивая
руководством.
Традиционными для завода стали конкурсы «А
ну-ка, кабельщик!», «Лучший молодой рабочий»,
«Лучший наставник». Особое внимание уделяется
развитию спорта и поддержке здорового образа
жизни. В спартакиадах и
днях здоровья участвуют
целыми семьями. В выходные дни для сотрудников
арендуются плавательные
дорожки в бассейне и каток в ледовом дворце.
Пропаганда семейных
ценностей - важнейший
аспект культурных мероприятий, проводимых на
предприятии.
Дети сотрудников
принимают
участие во всех конкурсах
и праздничных концертах.
За 5 лет своего существования завод «ЭМКАБЕЛЬ» стал достойным
продолжателем
корпоративных традиций,
заложенных учредителем
и мудрым наставником ГК
«Оптикэнерго» Э.А. Боксимером.
Татьяна
КАШТАНОВА.

