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Лучший город! Лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              

l Акт уально

Завод сотрудничает с Российским 
отделением органа по сертифика-
ции ДЭКУЭС с 2016 года и ежегодно 
демонстрирует прогресс в разви-
тии бизнеса, высокий уровень зре-
лости своей системы менеджмента 
бизнеса.

Сертификационным органом ООО 
«ИРИ КОНС» с 19 по 28 декабря 2022 
года проведен инспекционный 
аудит по подтверждению (продле-
нию) действия сертификатов ISO 
9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
выдаче нового сертификата в СДС 
ОПЖТ на соответствие требовани-
ям ISO/TS 22163:2017.

Цель инспекционного аудита 
– подтверждение непрерывной 
реализации системы менеджмента 
бизнеса, проверка результативно-
сти мероприятий по результатам 
предыдущего аудита (2021 г.), под-
тверждение выполнения требова-

ЗАВОД ПРОШЕЛ СЕРТИФИКАЦИЮ 
В РФ создана отраслевая национальная система оценки соответствия предприятий железнодо-
рожного и рельсового транспорта требованиям международного стандарта ISO/TS 22163:2017 
«Железные дороги. Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса 
для предприятий железнодорожной отрасли: ISO 9001:2015 и частные требования, применимые 
в железнодорожной отрасли» в рамках Системы добровольной сертификации (СДС ОПЖТ), в ко-
торой получило аккредитацию ООО «ИРИ КОНС».

ний сертификации.
Аудит был проведен эффективно.
Во время проверки аудитором 

было выявлено одно незначи-
тельное несоответствие, которое 
в короткий срок было устранено 
структурными подразделениями 
АО «МСЗ».

По итогам проверки, выяснилось, 
что улучшения деятельности АО 
«МСЗ» осуществляются на постоян-
ной основе, и фактический уровень 
соответствия системы менеджмента 
бизнеса требованиям стандарта 
ISO/TS 22163:2017 в 2022 году со-
ставил 71%, в 2021 году – 70%.

В ходе проверки аудитор органа 
по сертификации ООО «ИРИ КОНС» 
высоко оценил компетентность пер-
сонала, производство и контроль 
качества стрелочной продукции, 
порядок закупок материалов. Осо-
бое внимание уделили менеджмен-

ту рисков, управлению процессом 
производства продукции. Аудитор 
отметил сильные стороны системы 

менеджмента бизнеса АО «МСЗ», 
в числе которых высокая компе-
тентность руководителей и специ-
алистов в области качества, четкая 
структура процессов, вовлечен-
ность персонала и отличное знание 
необходимых процедур.

Оценили, что руководство АО 
«МСЗ» демонстрирует привержен-
ность и поддержку системы менед-
жмента бизнеса через разработку 
Политики в области качества и 
технической безопасности, Целей в 
области качества и технической без-
опасности, а также ежегодно прово-
дит эффективный анализ системы 
менеджмента бизнеса предприятия.

Предоставленный аудитором от-
чет содержит ряд рекомендаций по 
дальнейшему совершенствованию 
системы менеджмента с целью по-
вышения ее уровня зрелости по 
специальной оценочной шкале 
стандарта ISO/TS 22163:2017.

4Светлана АРТЁМОВА,
руководитель ГССиАВ ходе аудита



В канун Нового года наш завод принял участие в 
окружном конкурсе «Новогоднее сотворчество. Му-
ромские предприятия - детям».

Мы участвовали в номинации «Объекты для ново-
годнего городка» (фотозона) с работой «Под арочкой».

Великолепная композиция из металла выполнена 
работниками цеха стрелочной продукции под чутким 
руководством начальника цеха Эдуарда Деткова.

По итогам конкурса наша новогодняя композиция 
«Под арочкой» удостоена ГРАН-ПРИ в номинации 
«Самый красивый новогодний объект».

Огромное спасибо говорим коллективу цеха стре-
лочной продукции за изготовление и оформление 
этого арт-объекта.

В частности, начальнику БИХ Жанне Егеревой, 
помощнику начальника цеха по общим вопросам 
Татьяне Макашовой, токарю Владимиру Коклюеву, 
слесарям-инструментальщикам Андрею Борисову и 
Игорю Новичкову, электросварщикам ручной сварки 
Сергею Капранову и Алексею Алексееву, газорезчи-
ку Павлу Кулясову, мастеру по инструменту и оснаст-
ке Ирине Исаевой и кладовщику Елене Лашиной.
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КОРПОРАТИВНАЯ
НАДБАВКА

В целях повышения реального уровня доходов ра-
ботников АО «МСЗ» с 1 января 2023 года по 31 декабря 
2023 года устанавливается ежемесячная корпоратив-
ная надбавка к заработной плате каждому штатному 
сотруднику завода по основному месту работы в 
размере 4600 рублей за месяц с учетом фактически 
отработанного времени.

Вновь устраивающимся на завод работникам кор-
поративная надбавка будет выплачиваться с даты 
трудоустройства.

Новогодняя композиция

l Важно!

 НОВОГОДНЕЕ 
СОТВОРЧЕСТВО

Награда

МЫ - ВМЕСТЕ!
Родные и близкие мужчин, мобилизованных на СВО 

с Муромского стрелочного завода, получили к Новому 
году от предприятия подарки - продуктовые наборы.

Продуктовые корзины

Вещи, собранные заводчанами

Очередная партия помощи воинам, находящимся 
в зоне СВО, от работников Муромского стрелочного 
завода отправлена волонтёрам.

В этот раз большой вклад внесли сотрудники част-
ной охранной организации «Рубеж».



Моя поездка в Москву
У меня была мечта посетить Красную площадь. Все 

мои друзья уже побывали в Москве.
Моя мечта сбылась 7 января, на Рождество. Мы с 

мамой от ее работы поехали в Москву на главную ёлку 
нашей страны - Кремлевскую. 

Новогоднее представление проходило в Большом 
Кремлевском зале. Зайдя туда, мы словно попали в 
сказку. Нас встречали сказочные герои, с каждым из 
них мы фотографировались. Само представление было 
потрясающим и незабываемым. 

Потом мы прогулялись по Красной площади. Она 
сияла огромным количеством огней. Множество ново-
годних декораций завораживали взгляд.

Это была потрясающая поездка в Москву.
Так сбылась еще одна моя мечта!

Ксения Вострухова, 9 лет

319.01.2023
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НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В КРЕМЛЕ 
Всех желающих заводчан организовал профсоюзный 

комитет. Подготовку по поездке профком начал ещё в 
ноябре.  На просьбу о групповом приобретении биле-
тов откликнулась Московская федерация профсоюзов.  
Билеты приобрели в Москве заранее, были уверены, 
что они будут востребованы заводчанами. Так оно и 
произошло – было много желающих поехать. 

А руководство АО «МСЗ» подарило билеты на Крем-
левскую ёлку семьям мужчин, которые были мобили-
зованы с завода на специальную военную операцию.

На представление в Москву отправили три бесплатных 
комфортабельных автобуса, предоставленных предпри-
ятием – один 5 января и два – 7 января. 

Несмотря на морозную погоду, никто не остался без 
ярких впечатлений о поездке. Дети были под особым 
впечатлением – главная площадь нашей страны сияла 
яркими огнями.

Представление проходило в Кремлевском зале. 
Встречали гостей костюмированные герои сказки. Само 
представление завораживало: шикарные костюмы, ани-
мированное шоу, декорации, прекрасная игра актеров 
– вызвали необычайный восторг. 

Окончание на стр. 4

В новогодние праздники  работники завода с детьми посетили «Кремлевскую ёлку 2023» - Ново-
годнее представление в Кремле «Заговор зеркал».

Новогоднее представление

Заводчане с детьми на представлении

ОТДЫХ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ И ПЕНСИОНЕРОВ
Путевка в санаторий для пенсионеров и предпенсионеров – это один из видов социальной помощи 
данной категории работающих. Она доступна работающим гражданам при наличии медицинских 
показаний и оплачивается за счет средств ФСС.

Три год подряд ФСС выделял АО 
«МСЗ» денежные средства на дан-
ную помощь.

Наши работники отдыхали в 
санатории «Касимовские зори» 
Касимовского района Рязанской 
области. Лечение в нем выбрали 
22 человека. Основной лечебный 
профиль санатория «Касимовские 
зори»: болезни органов крово-
обращения,  органов дыхания, 
эндокринной и нервной систем, 
болезни органов пищеварения, 

костно-мышечной системы и со-
единительной ткани, гинеколо-
гические заболевания и болезни 
мочеполовой системы, професси-
ональные заболевания.

34 работника выбрали отдых и 
оздоровление в живописнейшем 
уголке пос. Лазаревское в несколь-
ких метрах от побережья моря в 
санатории «Бирюза». Санаторий 
«Бирюза» специализируется на за-
болеваниях опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой си-

стемы, органов дыхания, нервной 
системы.

В прошлом году добавился от-
дых на Кавказе в санатории им. 
Кирова (г. Пятигорск). Санаторий 
славится многолетней практикой 
лечения с постоянным внедрением 
новейших методик и обширной 
лечебно-диагностической базой. 
Профили лечения: заболевания 
органов дыхания и лор-органов, 
костно-мышечной системы и со-
единительной ткани, нервной си-
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ОТДЫХ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ И ПЕНСИОНЕРОВ
Окончание. Начало на стр. 3

стемы, нарушение обмена веществ 
и заболевания эндокринной систе-
мы, болезни кожи и мочеполовой 
системы. В санатории имеется 
собственная грязелечебница, в 
которой отпускаются бальнео-про-
цедуры с применением грязи Там-
буканского озера и минеральных 
вод из природных источников.

Лечением в санатории им. Киро-
ва воспользовались 12 работников 
нашего предприятия.

Отдых в санаториях для работни-
ков бесплатный, они оплачивают 
только проезд до места.

В конце прошлого года отделом 

социальных коммуникаций был 
подготовлен отчет для ФСС по оз-
доровлению работников и потра-
ченные денежные средства были 
возвращены работодателю.

Начинается прием заявлений 
на 2023 год. Планируется отдых и 
оздоровление работников в сана-
тории «Касимовские зори», в са-
натории им. Кирова (г. Пятигорск), 
в одном из санаториев Черномор-
ского побережья.

Для получения путевки сроком 
на 14 дней необходимы следующие 
документы:

- справка на получение путевки 

на санаторно-курортное лечение 
(форма № 070у);

- паспорт с адресом регистрации 
по месту жительства;

- СНИЛС;
- справка ПФ по отношению к 

предпенсионному возрасту или ко-
пия пенсионного удостоверения;

- согласие на обработку и пере-
дачу персональных данных (запол-
няется при сдаче заявления).

Заявление на отдых и копии 
перечисленных выше документов 
необходимо подать в отдел со-
циальных коммуникаций или про-
фком до 1 марта этого года.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НА ТУРБАЗЕ "МОЦКОЕ"
15 января на туристической базе «Моцкое» состо-

ялся долгожданный День здоровья.
Погода наладилась, и заводчане с членами их семей 

дружной компанией провели выходной день на за-
водской туристической базе.

Добраться на турбазу можно было на заводском 
автобусе или на личном транспорте. Так что приехали 
все желающие.

Заводчане смогли покататься на лыжах, которые в 
достаточном количестве имеются здесь же, на турба-
зе. Те, кто привез с собой «ватрушки», с удовольствием 
мчались с горок.

С детьми играли аниматоры из батутного центра 
«SKY PARK».

Здесь же можно было перекусить, попить горячего 
чая.

Вот так, весело, на позитиве прошел выходной на-
ших заводчан!

Заводчане и члены их семей

Любовь Харитонова - заядлая лыжница!

Игры с аниматорами


