
ЯШЗ сокращает по минимуму
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ______________ ______
ОАО «Ярославский шинный завод» по решению главного акционера 
-  ОАО «АК «Сибур» начинает постепенную ликвидацию нерентабель
ного производства грузовых и сельскохозяйственных шин, располо
женного в цехе № 8 (корпуса «Е», «3», «Ж» и «Д»), Этот цех является 
раритетом времен социалистической индустриализации. Многое обо
рудование в зданиях 1930 -  1932 годов постройки работает еще с тех 
времен и годится для музейной экспозиции.

а меньше. Одновременно пред
приятие избавится от некомпе
тентных и недисциплинирован
ных работников.

До конца этого года высво
бождение сотрудников завода 
будет происходить поэтапно 
наряду с закрытием произ
водства различных моделей 
шин. Некоторые работники 
временно будут трудоустроены 
на демонтаже или консервации 
старого оборудования. ЯШЗ

Из архива ОАО «ЯШЗ»: в цехе № 8 Ярославского шинного 
завода до сих пор работает автоклавная вулканизация, 

установленная в 1932 году (снимок военных лет).

Сегодня содержать такое 
производство крайне невыгод
но. Выпускаемые в сборочно
вулканизационном цехе по про
изводству грузовых, сельско
хозяйственных и Легкогрузо
вых шин (в цехе № 8) около 40 
моделей шин не приносят при
были. Кроме того, в рамках 
программы специализации 
шинных заводов, разработан
ной компанией «Сибур -  Рус
ские шины», производство 
сельскохозяйственных, и грузо
вых шин передается с ЯШЗ на 
другие шинные заводы АК «Си
бур». Завод уже начал демон
таж и отгрузку специализиро
ванного оборудования своим 
коллегам.

Закрытие и'ликвидация не
рентабельного производства в 
цехе № 8 приведет к сокраще
нию около 800 -  900 работни
ков ОАО «Ярославский шин
ный завод». Об этом руководи
тель Дирекции шин и РТИ ОАО 
«АК «Сибур» Андрей Бродо- 
вич, по совместительству пред
седатель Наблюдательного со
вета ОАО «ЯШЗ», написал в 
письме первому заместителю 
губернатора Ярославской об
ласти Александру Федорову.

При этом руководство АК 
«Сибур» и ЯШЗ гарантирует 
трудоустроить как можно боль
ше из попавших под сокраще
ние работников в других цехах 
и подразделениях предпри
ятия. Тем, кому все же придет
ся покинуть заводские стены, 
гарантированы дополнитель
ные социальные выплаты.

«В процессе сокращения 
персонала к каждому работни
ку будет применен индивиду
альный подход, -  сообщил в 
письме руководству региона 
руководитель Дирекции шин и 
РТИ ОАО «АК «Сибур» Андрей 
Бродович. -  Помимо предус
мотренных выплат по коллек
тивному договору при переобу
чении сотрудников будут про
изводиться доплаты к стипен
диям службы занятости насе
ления до размеров среднеме
сячной зарплаты, а также до
платы к пенсиям и пособиям 
для лиц предпенсионного- воз
раста и другие единовремен
ные выплаты».

Как рассказал газете ди
ректор по персоналу ОАО 
«Ярославский шинный завод» 
Олег Никитин, сегодня в цехе 
№ 8 работает около полутора 
тысяч человек, а в целом на 
предприятии -  около семи ты
сяч. При ликвидации нерента
бельного производства плани
руется высвобождение 800 -  
900 рабочих мест.

-  В рамках сокращения мы 
проведем оптимизацию чис
ленности работников во всех

производственных подразде
лениях завода, -  говорит Олег 
Никитин. -  Все люди, которые 
имеют много дисциплинарных 
взысканий и постоянно нару
шают трудовое законодатель
ство (пьют, прогуливают и т. д.), 
являются первыми кандидата
ми на сокращение во всех под
разделениях предприятия. На 
их место придут опытные, энер
гичные и перспективные ра
ботники, должности которых 
попадают под сокращение.

Еще весной завод прекра
тил прием работников. Сейчас 
в каждом цехе и производ
ственном подразделении со
зданы комиссии, которые вы
являют все имеющиеся вакан
сии и дают оценку работы каж
дого сотрудника. Часть высо
коквалифицированных работ
ников из сокращаемых произ
водств уже перешла на новые 
места. Другие будут трудоуст
роены после переобучения, во 
время которого им будет вы
плачиваться их средняя за
рплата за последние месяцы. 
Предприятие также в полном 
соответствии с законодатель
ством найдет другую работу 
инвалидам, которые работали 
в цехе № 8. ЯШЗ будет приме
нять срочные трудовые догово
ры и принцип временной заня
тости людей, которые попада
ют под сокращение.

-  Мы ставим перед собой 
цель сохранить на предприятии 
все высококвалифицирован
ные и перспективные кадры 
вне зависимости от их возрас
та, -  говорит директор по кор
поративным коммуникация^ 
ОАО «ЯШЗ» Карина Соломко. 
-  Поэтому реально будет со
кращено не 800 -  900 человек,

активно работает с ярослав
ским управлением Федераль
ной службы занятости населе
ния по поиску новых рабочих 
мест для людей, попадающих 
под сокращение. На заводе 
прошла ярмарка вакансий дру
гих1 предприятий и организа
ций, открыты консультативные 
пункты специалистов биржи 
труда, психологов и юристов 
предприятия.

Стоит отметить, что ОАО 
«Ярославский шинный, завод» | 
не только закрывает нерента
бельное производство, но и ак
тивно развивает проекты, ко
торые позволят заводу занять 
прочные позиции в будущем.

Как сообщил газете гене
ральный директор ОАО «ЯШЗ» 
Дмитрий Костыгин, уже сейчас 
на предприятии реализуются 
два инвестиционных проекта 
общей стоимостью 70 млн. дол
ларов.

-  На эти средства будет 
расширено действующее про-1 
изводство грузовых ЦМК шин 
до 370 тысяч штук в год и уве
личен выпуск легковых шин 
до 2,1 миллиона штук в год, -  
говорит Дмитрий Костыгин. -  
В итоге чистое увеличение 
объемов производства соста
вит более миллиона штук. 
Кроме того, в ОАО «АК «Си
бур» прорабатывается вопрос 
создания единого центра ре- 
зиносмешения для своих шин
ных заводов. У Ярославля 
есть ряд очевидных преиму
ществ, чтобы это производ
ство было размещено здесь. 
Это позволит привлечь еще 
около 100 млн. долларов ин
вестиций и создать в городе 
новый для России бизнес.

Евгений СОЛОВЬЕВ
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