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Тема номера:

20 октября 2018 года 
КМС исполняется 9 лет. 

С Днем рождения, КИПМЕТСЕРВИС! 

Наш самый ценный актив – это 
кадры. Ценно и приятно работать с 
командой, на которую можно поло-
житься. Я очень рад, что мы растем и 
качественно: наши сотрудники совер-
шенствуют свои навыки, чтобы достой-
но отвечать на ожидания клиентов, 
браться за сложные задачи и решать их. 
Коллеги, благодарю за ваш вклад! 
Желаю компании добиваться новых 
высот и усиливать свои позиции, а 
каждому из вас – здоровья, профессио-
нального роста и личного счастья!».

В преддверии этой даты в каждом 

подразделении прошли мероприятия, 

где руководитель Группы КМС Дмит-

рий Зайцев подвел промежуточные 

итоги работы и поблагодарил сотруд-

ников:

«Считаю, что 9 лет – серьезная дата. 
Мы действительно многого добились за 
эти годы. Штат компании вырос в 10 раз, 
появляются все новые направления. 
Сейчас в Группе КМС их уже 6 – это 
метрология, ремонт электродвигате-
лей, автоматизация, химический 
контроль воды, сертификация, совмес-
тное предприятие с финнами «Мет-
Лайн-ЛК», и за каждым мы видим 
сильные перспективы для развития. 

n Константин Малолетов, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрического оборудования;

Благодарственными письмами 
отмечены сотрудники всех служб:

n Ольга Морозова, техник по метро-
логии

n Руслан Гусев, инженер по КИПиА;
n Татьяна Степашова, старший лабо-

рант;
n Александр Блохин, директор ООО 

«КМС-Сертификация»;
n Ольга Гусева, главный бухгалтер;
n Мария Перова, начальник отдела 

качества;
n Анна Гущина, менеджер отдела 

логистики.

Еще раз поздравляем команду 
КМС и благодарим за работу!

Праздничный  
выпуск
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Товарищи!
21 декабря 2018 года коллектив тружеников КИПМЕТСЕРВИС 
соберется на праздник - новогодний корпоратив! 

В повестке собрания: 
- культмассовые мероприятия;
- праздничный банкет;
- награждение передовиков производства.

Трудовым коллективам каждого подразделения предлагается 
подготовить по творческому номеру для новогоднего капустника. 
Активисты по желанию могут выступить сольно. 
Место: ресторан «Карлсон», ул. Максима Горького, 20Б, 2 этаж. 
Начало в 18.00.

Вход по партийным билетам сотрудника КМС - свободный (будут 
переданы в руки), для остальных - 2500 руб.
О желании участвовать, просьба, протелефонировать до 16 
ноября товарищу Гущиной Анне: 8-921-251-89-87.

***
Единственный обязательный атрибут - хорошее настроение. В 
подборе костюма мы не ограничиваем Вашу фантазию рамками 
какого-либо определенного периода СССР. 
Предлагаем идеи, которые, возможно, придутся Вам по душе:
џ герои любимых советских фильмов, 
џ узнаваемые личности (политики, спортсмены, общественные 
деятели, артисты);

џ стиляги (пышные юбки и платья в горох, ленты на голове; 
узкие брюки, яркие носки и галстуки, клетчатые костюмы);

џ городские модники в костюмах 60-90х (огуречные узоры, 
безразмерные свитера крупной вязки, блузки и платья с 
наплечниками, брюки клеш, варенки);

џ октябрята, пионеры и комсомольцы «по форме» со значками, 
косынками-пилотками, галстуками и др. узнаваемыми 
атрибутами;

џ фанаты диско, хиппи, металлисты и др.;
џ одежда с символикой СССР. 

Торжественно обещаем веселиться и радоваться жизни!

новогодний 
съезд КМС
новогодний 
съезд КМСскипметсервис
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Наша команда - наша гордость!
В этой рубрике мы рассказываем о героях КМС, которые отлично справляются с работой,
вдохновляют своим примером и многогранностью увлечений. 

С 2016 года трудится 
в составе Ремонтного 
центра КМС.

Игорь Станиславович закончил Лесомехани-
ческий техникум и с 1980 года хранит верность 
выбранной специальности.  Уже почти 40 лет он 
занимается ремонтом электрических машин. По 
профессии ему присвоен шестой разряд, макси-
мальный из возможных.

За столь длительный трудовой путь успел 
передать свой опыт и мастерство многим молодым 
специалистам. Большую часть трудового пути 
прошел на Череповецком сталепрокатном заводе, 
в электроремонтном цехе. Игорь Станиславович 
занимается сборкой и разборкой электрических 
машин, комплектовкой, балансировкой, пропит-
кой и сушкой электродвигателей, размоткой. Это 
настоящий профессионал во всех технических 
вопросах своего дела. 

В коллективе проявляет себя надежным товари-
щем, пользуется авторитетом и уважением у коллег 
и руководства. 

Увлечения Игоря Станиславовича многогран-
ны. Со школьных лет он увлекается геральдикой: 
коллекционирует гербы, марки, древние символы. 
Еще одно увлечение – авиация, ведь Игорь Михо-
лап служил в воздушно-десантных войсках, был 
диспетчером боевых самолетов. Также является 
кандидатом в мастера спорта по настольному 
теннису. 

На протяжении трудового пути Анна работала в 
разных сферах – в медицине, деревообработке, 
торговле. В сфере метрологии она трудится с 2013 
года. 

По словам Анны, в профессию она пришла 
спонтанно: «В ПУ №37 на специальность «слесарь 
по КИПиА» меня позвала поступать подруга. 
Интересно, что в итоге я поступила, а она нет. Рада, 
что случай привел меня в метрологию, в работе 
нравится сам процесс», – говорит она с улыбкой.

Анна Миронова занимала должности слесаря 
по КИПиА 4 разряда, контролера измерительных 
приборов и специального инструмента, в данный 
момент она – техник по метрологии группы 
поверки и калибровки Сервисного центра КМС. 

Анна производит поверку и калибровку линей-
но-углового инструмента: микрометров, штанген-
циркулей, рулеток и других. 

Коллеги и руководство отмечают доброжела-
тельность, ответственность и высокий уровень 
профессионализма Анны, ее скрупулезность и 
стремление к порядку – качества, необходимые 
настоящему метрологу.  

Свободное время Анна предпочитает прово-
дить на даче, а также любит кататься на коньках. 

Игорь Михолап, 
электрослесарь по 
ремонту электрических 
машин

Стаж: 38 лет

С 2014 года работает в 
Сервисном центре КМС.

Анна Миронова, 
техник по метрологии

Стаж: 12 лет

vk.com/kipmet

! ЦИФРА НОМЕРА: 12 
новых позиций включены в область аккредитации КМС 

В сентябре 2018 года область аккредитации 
КМС по поверке средств измерений была расши-
рена на 12 позиций. 

Второй раз в этом году нашу метрологичекую 
службу посетила группа экспертов по аккредита-
ции и технических экспертов. Наша команда вновь 
показала хороший уровень функционирования 
системы менеджмента качества, квалификации 
сотрудников, материально-технической базы.

По результатам экспертизы Федеральной 
службой по аккредитации было принято решение 
о включении в область аккредитации КМС прибо-
ров для измерения электрических и магнитных 
величин: амперметров, вольтметров, мультимет-
ров, блоков питания, калибраторов, счётчиков 

электрической энергии, трансформаторов тока и 
других СИ.  

Это очередной шаг к развитию компании и 
усилению ее позиций. 

КМС поздравляет!
8 ноября – Всемирный день качества

21 ноября – Российский день бухгалтера

22 декабря – День энергетика

Дорогие коллеги, спасибо за ваше участие в подготовке номера! Напоминаем, что свои предложения вы 
можете направлять редактору КМС-l!fe, менеджеру по маркетингу Ксении Никитской: nks@kipmet.ru.
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Конкурс рисунков
«КИПМЕТСЕРВИС глазами детей»
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В честь Дня рождения компании проходил конкурс рисунков для детей сотрудников, где мы 
предложили маленьким участникам изобразить маму или папу за работой в КМС. Также можно было 
пофантазировать: что такое КИПМЕТСЕРВИС или кто это такой. 

Участие приняли детишки в возрасте от 6 до 11 лет, больше всего работ мы получили от ребят, чьи 
родители трудятся в Испытательном центре. Делимся с вами прекрасными рисунками. В нашей группе 
ВКонтакте идет голосование за приз зрительских симпатий, отдайте голос понравившемуся рисунку!

Подведение итогов состоится на празднике «КМС-детки» в начале ноября. Приглашаем ваших 

детишек и вас принять участие в этом мероприятии! Гостей ждут конкурсы, мини-

презентации о КМС в игровой форме, сладости. 

1 2 3 4

5 6 7

8 9

11 12 13
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Авторы работ: 
1 - Миша Малолетов, 6 лет

2 - Ульяна Евдокимова, 9 лет 

3 - Соня Нечаева, 10 лет

4 и 12 - Дима Петров, 11 лет 

5 - Галя Жучкина, 10 лет

6 - Кирилл Борисов, 10 лет 

7 - Кристина Гришина, 7 лет 

8 - Арсений Поляков, 7 лет

9 - Никита Купцов, 7 лет

10 - Алиса Бендзюк, 7 лет 

11 - Катя Тиханова, 8 лет

13 - Настя Курочкина, 9 лет 
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