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Информационный бюллетень компаний Группы ОАТ выпускается с 2013 года

Корпоративная газета Группы ОАТ

ДААЗ – 55 ЛЕТ НА «ОТЛИЧНО»!

21 февраля 1967 года вышел Приказ Министра автомобильной промышленности СССР «О строительстве новых и ре-
конструкции действующих заводов Министерства автомобильной промышленности для обеспечения Волжского авто-
мобильного завода комплектующими изделиями». Этот приказ положил начало многим предприятиям, в числе которых 
и Мелекесский завод кузовной арматуры, карбюраторов и вкладышей, известный сейчас как ООО «ДААЗ».

Строительство Димитровградского 
автоагрегатного завода оказало суще-
ственное влияние на становление горо-
да. Для участия в строительстве и рабо-
те на заводе приехали высококлассные 
специалисты с разных областей России. 
В декабре 1969 года — госкомиссия 
подписала акт о вводе в эксплуатацию 
первой очереди корпуса вспомогатель-
ных цехов — одного из главных завод-
ских объектов. С этого момента начался 

долгий путь развития завода.
Сегодня завод выпускает более ты-

сячи наименований деталей кузовной 
арматуры и изделий электрооборудо-
вания, в т.ч. вакуумных усилителей тор-
мозов, выключателей зажигания, ручек 
дверей, рамп форсунок. Основные по-
требители – крупнейшие производители 
России: АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ.

Кроме того, предприятие участвует в 
развитии гражданского общества, ока-
зывает шефскую помощь дошкольным 
и школьным учреждениям и плотно со-

трудничает с общественными объеди-
нениями. На территории завода создан 
один из сильнейших в области профсо-
юзов. Высокий уровень социальной 
эффективности предприятия неодно-
кратно признавался на всероссийском 
уровне.

Андрей Слепушкин, 
генеральный директор ООО 

«ДААЗ»:
Сейчас в ООО «ДААЗ» идёт 

модернизация производства, ос-
ваиваются новые технологии и 
направления. На 2022 год у нас за-
планировано несколько крупных 
проектов, которые позволят 
повысить производительность, 
снизить затраты производ-
ства, улучшить условия труда. 
Кстати, сейчас на предприятии 
работает более 2000 человек. 
Это одно из крупнейших произ-
водств в Группе ОАТ.
В конце прошлого года мы 

успешно прошли сертификацию 
системы менеджмента качества 
предприятия на соответствие 
требованиям международных 
стандартов. Это, а также, про-
фессионализм, опыт и трудолю-
бие наших сотрудников позво-
ляют нам ставить перед собой 
самые амбициозные задачи.



Ãðóïïà ÎÀÒ (Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Îáúåäèíåííûå àâòîìîáèëüíûå òåõíîëîãèè») – ýòî êðóïíûå ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ – ïðîèçâîäèòåëè àâòîêîìïîíåíòîâ, ðàñïîëîæåííûå â ïÿòè ðåãèîíàõ Ðîññèè. 
ÎÎÎ «ÀÂÒÎÑÂÅÒ», ÎÎÎ «Äèìèòðîâãðàäñêèé çàâîä ïîðîøêîâîé ìåòàëëóðãèè», ÎÎÎ «ÄÀÀÇ», ÀÎ «Äèìèòðîâãðàäñêèé àâòîàãðåãàòíûé çàâîä» – â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ìîòîð-Ñóïåð», ÀÎ «ÂÀÇÈÍÒÅÐÑÅÐÂÈÑ», ÎÎÎ 
«ÐîñÀâòîÏëàñò», ÎÎÎ «ÝÂÐ» , ÎÎÎ «ÎÀÒ Êàðãî» – â Ñàìàðñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ñêîïèíñêèé àâòîàãðåãàòíûé çàâîä» è ÎÎÎ «ÑÀÀÇ Êîìïëåêò» – â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, ÏÀÎ «ÎÑÂÀÐ» – âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ñåðäîáñêèé 
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä» – â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Ñîáñòâåííàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ Ãðóïïû ÎÀÒ – ÎÎÎ «ÎÀÒ Êàðãî». Íà çàâîäàõ, âõîäÿùèõ â Ãðóïïó ÎÀÒ, èçãîòàâëèâàåòñÿ áîëåå 4 òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé äåòàëåé, êîòîðûå 
ñòîÿò ñåãîäíÿ âî âñåõ òåêóùèõ ìîäåëÿõ ÀÂÒÎÂÀÇà, ÃÀÇà, ÓÀÇà, â àâòîìîáèëÿõ Nissan Almera, Teana, X-Trail, Renault Largus, Sandero, «KÀÌAÇ» è ðÿäå äðóãèõ.

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê : Êîñòèíà Ä.Í. Âàøè ïðåäëîæåíèÿ è ïîæåëàíèÿ ìîæåòå íàïðàâëÿòü: press@oat-group.ru. 

СООБЩИ 
О ФАКТАХ НАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ КОМПЛАЕНС:

- коррупция;
- мошенничество;
- легализация доходов,  полученных 

преступным путем;
- нарушение антимонопольного законо-

дательства;
- нарушение закупочных процедур.

ПАО «КАМАЗ»:
8 (8552) 37-18-37

compliance@kamaz.ru

В ГРУППЕ ОАТ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ

В Группе ОАТ, входящей в структуру ПАО «КАМАЗ», идёт активная работа по 
вакцинации и ревакцинации сотрудников от новой коронавирусной инфекции. На дан-
ный момент в категорию ревакцинируемых входят сотрудники, получившие первый 
полный курс вакцинации до 1 августа 2021 года.

Из более 7300 сотрудников уже сдела-
ли прививку от коронавируса около 6500 
человек. Темпы ревакцинации на предпри-
ятиях соответствуют темпам первой при-
вивочной кампании.

По инициативе руководителей прививоч-
ная кампания по возможности организует-
ся на самих предприятиях Группы ОАТ. Это 
позволяет избежать посещения поликли-
ник и ускоряет процесс вакцинации. Перед 
процедурой проводится медицинский ос-
мотр у врача-терапевта. Ревакцинация от 

COVID-19 производится на добровольной 
основе с письменного согласия работника, 
с последующим контролем состояния здо-
ровья.

Вакцинация и своевременная ревакци-
нация против COVID-19 – это основной и 
самый эффективный способ профилак-
тики заболевания. Поддержание коллек-
тивного иммунитета позволяет сохранять 
здоровье сотрудников, обеспечивая усло-
вия для своевременного и бесперебойно-
го выполнения производственного плана.

РАЗВИВАЯ КАЧЕСТВО
Ключевые руководители Дирекции по качеству ООО «ДААЗ» приняли участие в 

вебинаре Академии Роскачества «Развитие систем менеджмента на основе между-
народных стандартов и модели конкурса на соискание Премий Правительства РФ в 
области качества». 

Семинар был проведен в целях под-
готовки предприятий регионов России к 
участию в премии Правительства РФ в 
области качества. Из-за коронавирусных 
ограничений обучающий цикл был прове-
ден в формате видео-конференц-связи.

Выступающие обсудили самое большое 
заблуждение – чтобы повысить качество 
нужно внедрить требования ISO, а для это-
го достаточно подготовить пакет докумен-
тов. По мнению участников, это абсолютно 
не верно. Качество – это один из резуль-
татов деятельности, а ISO это требования 
к системе управления с четким разделе-
нием как планировать, как управлять, как 
оценивать и непрерывно совершенство-
вать, используя процессный подход. Экс-
перты рассказали, что зрелому предпри-
ятию не добиться успехов, не развивая 
системы менеджмента: эффективность и 
производительность труда, безопасность 
сотрудников и посетителей, финансовую 
устойчивость. Понимание и менеджмент 
взаимосвязанных процессов как системы 
способствует результативности и эффек-
тивности организации в достижении наме-

ченных результатов. Руководство должно 
демонстрировать лидерство и привержен-
ность в отношении ориентации на потре-
бителей. 

По мнению Ольги Солдаткиной, дирек-
тора по качеству ООО «ДААЗ», несмотря 
на то, что предприятие в этом году не пла-
нирует стать участником конкурса на соис-
кание Премий Правительства РФ в обла-
сти качества, применение модели премии 
позволит провести самооценку и систем-
ный анализ предприятия. В будущем это 
благотворно отразится на повышении ка-
чества продукции.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА КАК УСЛОВИЕ 

СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПАО "ОСВАР"

Система менеджмента качества ПАО 
«ОСВАР», входящего в Группу ОАТ – 
структуру ПАО «КАМАЗ», подтвердила 
соответствие требованиям IATF 16949-
2016г. и ISO 9001-2015.

Сертифицирующий орган ООО «ЮРС-
Поволжье» провел контрольный аудит 
системы менеджмента качества ПАО 
«ОСВАР» на соответствие требованиям 
отраслевого международного стандарта 
автомобильной промышленности IATF 
16949 -2016 и международного стандарта 
системы менеджмента качества ISO 9001-
2015.

Проверка охватывала бизнес-процес-
сы предприятия и работу персонала во 
всех трех рабочих сменах. Благодаря чет-
кой и слаженной работе по подготовке 
к контрольному аудиту коллектива ПАО 
«ОСВАР», в ходе самого аудита были от-
мечены только малозначительные несоот-
ветствия. Успешное прохождение аудита 
во многом обусловлено вовлеченностью 
персонала в процесс внедрения миро-
воззрения качества на предприятии. По 
мнению руководства компании, только 
постоянное совершенствование системы 
менеджмента качества позволит соответ-
ствовать высоким требованиям междуна-
родных стандартов и потребителей про-
дукции.


