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    Выпуск №2 от 01.03.2023г. 
 



 

Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать Вас во втором выпуске Вестник «НиАСа». 

Ежемесячно, для Вас будет тиражироваться информация, касающаяся всех сотрудников 

ООО «НиАС», наши планы, достижения, проекты и предложения, а также поздравления 

и мероприятия, касающиеся как производства, так и общественной жизни коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках мероприятий по созданию эталонного участка с 

применением инструментов Бережливого производства 5С выбран 

участок сборки автобусных сидений. На участке будут внедрены 

следующие мероприятия: 

1. Организация рабочего пространства (5С) на рабочих местах, визуализация 

размещения материалов. 

2. Ведение производственного анализа, выявление и решение проблем. 

3. Стандартизированная работа персонала участка. 

4. Организация рабочего пространства (5С) на рабочих местах, визуализация 

размещения материалов. 

5. Выявление и решение проблем. 

6. Стандартизированная работа персонала участка.  

 

                      Начальник участка Монов М.А. 
 

 



 

С 1 марта изменятся выплаты пенсионерам 

Пенсионеров ждёт несколько новшеств. При этом юристы рассказали, какие 

нюансы нужно учитывать, чтобы получить прибавку. Кому и сколько заплатят 

в марте. 

                      Многие социальные выплаты были проиндексированы с 1 февраля. Размер 

прибавки составил 11,9%. Например, если раньше ежемесячная денежная выплата инвалидам 

первой группы составляла 4,4 тысячи рублей, то стала пять тысяч, для Героев Труда РФ она 

же выросла с 55 тысяч до 61,6 тысячи. Компенсация набора социальных услуг увеличилась с 1,3 

тысячи до полутора тысяч. 

Такие цифры приводят в Социальном фонде России, который с начала этого года объединил в 

себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Одна из его задач — расширить 

автоматизацию процессов получения и назначения пенсий. Так, люди смогут получать ещё 

больше услуг Социального фонда России онлайн через электронные сервисы, а также новые 

проактивные услуги. Например, планируется сделать беззаявительным назначение детям 

пенсии по случаю потери кормильца. В аналогичном автоматическом формате предполагается 

повышать пенсии за работу на Севере и в сельском хозяйстве. В этом случае надбавка к пенсии 

будет устанавливаться сразу после того, как у пенсионера появился соответствующий стаж. 

Никуда обращаться не потребуется. Такой формат существенно сократит срок получения 

выплат. Их можно будет оформить по единому запросу или совсем без него. Сроки реализации 

этих проектов в ФСС уточнят позже. 

— Всем пенсионерам, которым исполнится восемьдесят, в марте надо проследить, чтобы 

прибавку сделали вовремя. Обычно проблем не бывает. Сумму выплат увеличивают 

автоматически. Для этого не нужно никуда идти. Не требуется никаких заявлений. Тем не 

менее технические накладки никогда исключать нельзя. Получателям надо обратить 

внимание, что сумма выплат увеличивается также и на соответствующий районный 

коэффициент 

 

Новые правила дорожного движения с 1 марта 2023 года 

В общем, судя по всему у законодателей накопилось множество идей по 

усовершенствованию текста ПДД и они решили ввести все обновления 

одновременно - с 1 марта 2023 года. 

Сразу же хочу заметить, что не смотря на то, что данная статья носит название         

" Новые правила дорожного движения с 1 марта 2023 года", полностью текст правил 

заменен не будет. За основу будет взят текущий текст ПДД, в который будет 

внесено множество изменений.  

Изменения в охране труда с 1 марта 2023 года. 

 

С 1 марта 2023 года в законодательстве по охране труда снова будут 

масштабные нововведения. С этой даты вступит в силу новый порядок 

расследования и учета профзаболеваний работников, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2022 г. N 1206. 

 



                                              

                                              Больше выходных для сотрудников с детьми-инвалидами. 

Эти изменения вводятся с сентября 2023 года (Федеральный закон от 
05.12.2022 № 491-ФЗ). По письменному заявлению работодатель обязан будет предоставить 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Подать такое заявление может один 
из родителей (опекунов, попечителей), осуществляющий уход за детьми-инвалидами. 

С 9 февраля 2023 года внедрено «ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ» в ООО «НиАС» 

Настоящее Положение о наставничестве в ООО «НиАС» определяет цель, задачи и 

порядок реализации института наставничества в структурных подразделениях 

ООО «НиАС». 

Наставничество представляет собой целенаправленную деятельность 

руководителей и наиболее опытных сотрудников органов, структурных подразделений 

компании по подготовке сотрудников к самостоятельному выполнению должностных 

обязанностей. 

Наставничество – разновидность индивидуальной учебной и воспитательной 

работы сотрудников компании, направленной на оказание помощи сотрудникам, принятым на 

работу в компанию, в профессиональном становлении. 

Целью наставничества является оказание помощи сотрудникам в приобретении 

ими необходимых профессиональных навыков и опыта работы, соблюдении трудовой 

дисциплины, а также воспитание у них требовательности к себе и заинтересованности в 

результатах труда. 

 Коллектив ООО «НиАС» сердечно поздравляет с Днем Рождения 

следующих сотрудников: 
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