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Тема номера:

О качественных итогах 2018 года и планах на 
будущий год рассказывает Мария Перова, 
начальник отдела качества КМС.

- Мария, КМС ежегодно отслеживает уро-
вень удовлетворенности клиентов. Какая 
ситуация по итогам 2018 года?

- Оценивая качество работы, мы в первую 
очередь ориентируемся на мнение клиентов. В 
2018 году мы провели измерение удовлетворен-
ности уже в декабре - из опыта прошлых лет 
пришло понимание, что нужно делать это до конца 
года и на стадии планирования работ на следую-
щий период оперативно ставить задачи по повы-
шению качества услуг и устранению замечаний. По 
результатам опроса: сохранен уровень лояльности 
клиентов по поверке СИ – удовлетворенность 8,7 
баллов из 10. Клиенты по блоку сертификации СМК 
и продукции оценили качество услуг на 8,8 баллов; 
по услугам ремонта двигателей и электрооборудо-
вания – удовлетворенность 9,9 баллов. По всем 
направлениям достигнут целевой уровень. Есть и 
замечания, над устранением которых уже ведется 
работа. 

- Как по-вашему, какое главное достижение 
компании в области качества в 2018 году?

- Конечно, это прохождение метрологической 
службой (МС) процедур по подтверждению 
компетентности и расширению области аккредита-
ции по поверке СИ. Проведена действительно 
большая работа, на результат трудились не только 
сотрудники МС, но другие подразделения, за что 
всем большое спасибо.  Метрологическая служба – 
самое передовое и успешное подразделение КМС 
в сфере качества, к ним особое внимание, и с них 
особый спрос. Регулярно повышают квалифика-
цию и расширяют компетенции и навыки опытные 
работники, идет обучение стажеров-поверителей, 
надеемся, что они через пару лет станут высоко-
классными и грамотными специалистами. В 2018 
году начался переход на новую систему внутренне-
го контроля качества работ поверителей, также 
служба наращивает свое участие в межлаборатор-
ных сличительных испытаниях.

Работа над качеством 
системы - работа 
ежедневная. 

- Как обстоят дела в других службах?

- Большая работа проделана и в других подраз-
делениях. Хотелось бы отметить бухгалтерию: в 
2018 году перешли на новую версию 1С, освоили 
валютные операции, с частью клиентов внедрили 
систему электронного документооборота – это 
было непросто, пришлось «дойти» до разработчи-
ков 1С в Москве. Также коллеги активно участвова-
ли в улучшении структуры электронной библиоте-
ки предприятий.

В Испытательном центре в 2018 году освоены 
новые методики и новое оборудование, приобре-
тена лабораторная мебель.

С появлением отдела маркетинга по-новому 
строится работа с привлечением клиентов и их 
обращениями, отлажено ведение клиентской 
базы, обновлен сайт, активно размещается инфор-
мация ВКонтакте – как для взаимодействия с 
заказчиками, так и для внутреннего информирова-
ния, издается корпоративная газета. Улучшена 
система мотивации – за проф.достижения сотруд-
ники поощряются наградами предприятия, 
благодарственными письмами мэра.

-  Что в приоритете на 2019 год?

- 2019 год будет годом испытаний для СМК МС, 
мы готовимся к пятилетней процедуре подтвер-
ждения компетентности.  Законодательство в 
сфере обеспечения единства измерений постоян-
но изменяется, требования к аккредитованным 
лицам становятся жестче, ведется систематическое 
наблюдение и государственный контроль. И 
система качества должна быстро реагировать на 
эти изменения, обеспечивать не только со-
ответствие требованиям, но быть удобной и 
понятной в ежедневном практическом примене-
нии. Без этого построить действительно работаю-
щую систему не получится. 

vk.com/kipmet

Фотоконкурс «КМС-питомцы»!
Подробности на стр. 4.
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Колонка 
руководителя

Дмитрий Зайцев,
генеральный директор 

ООО«КМС-Менеджмент»

В 2009 году наш скромный штат состоял из 5 
сотрудников. Сегодня КМС – это группа предприя-
тий, в составе которой трудятся уже около 100 
человек. Год от года мы «обрастаем» новыми 
компетенциями, направлениями и партнерами. 
Нам удалось добиться доверия и уважения клиен-
тов. И задача не менее важная – это доверие и 
уважение сохранить. 

Мы будем уделять еще большее внимание 
оценке и работе над повышением качества услуг и 
эффективности нашей работы с клиентами. В 
проработке несколько проектов, успешная реали-
зация которых позволит нам серьезно расширить 
географию нашего присутствия. Продолжается 
взаимодействие с финскими коллегами. Большие 
перспективы мы видим в кооперации – как с 
крупными предприятиями, так и с малыми – 
объединившись, мы сможем отрабатывать заказы, 
которые не потянули бы поодиночке.

Жизнь – это не только работа, и приятно отме-
тить, что в 2018 году наши внутрикорпоративные 
мероприятия приобрели более семейный формат. 
Надеемся, что это станет доброй традицией! 

Очень теплые отзывы получил мини-фильм 
«КИПМЕТСЕРВИС глазами детей», с успехом 
прошел детский праздник, в турнире по боулингу 
теперь участвует и команда детишек. В планах на 
2019-й также масса интересного, включайтесь!

Благодарю всю команду КМС за отличный труд и 
не сомневаюсь, что вместе мы сможем выполнить 
самые сложные задачи – как делаем это уже на 
протяжении 10 лет.
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 Февраль: «КМС-коньки»
 Февраль: фотоконкурс «КМС-питомцы»
 Февраль: пейтбол/ лазертаг
 Март: 12 турнир по боулингу за Кубок 

КМС
 Май/ июнь: детский праздник «КМС-

детки. Спорт!»
 Июль/август: «КМС-уха»
 Август: веселые старты «КМС-физкульт 

привет!» (+ «КМС-йога»)
 Сентябрь: КМС и Кросс Нации
 Сентябрь-октябрь: конкурс поделок           

к 10-му Дню рождения КИПМЕТСЕРВИС
 Октябрь: праздник «КМС-детки», подве-

дение итогов конкурса поделок
 Октябрь: 13 турнир по боулингу за Кубок 

КМС
 Октябрь: собрание коллектива в честь 

10-летия компании, награждение лучших 

сотрудников
 Декабрь: новогодний корпоратив

Календарь 
корпоративных

мероприятий на 2019 год
Коллеги!
В наступившем 2019 

году КИПМЕТСЕРВИСу 
исполнится 10 лет. 

Это первый серьезный 
юбилей, и я считаю, что мы 
достойно подходим к этой 
дате. 

Коллеги, благодарим 
вас за позитивный настрой 
на корпоративе, велико-
лепные костюмы, зажига-
тельные номера и душев-
ные тосты!

Отдельное спасибо за 
п о м о щ ь  в  с о з д а н и и 
атмосферы СССР и офор-
м л е н и и  В л а д и м и р у 
Купцову, Ольге Гусевой, 
Анне Гущиной, Веронике 
Паркер, Марине Курочки-
ной. От всей души благода-
рим Деда Мороза Евгения 
Миленького!

Фото номера:
IX съезд КМСС

Друзья, представляем наши предложения 
по организации корпоративного досуга на 
2019 год. 

В плане есть и спортивные, и творческие, и 
детские, и развлекательные мероприятия.  В 
течение года список будет дорабатываться - все 
зависит от вашей активности.

Мы открыты для предложений и идей! Вы 
можете присылать их на почту nks@kipmet.ru 
или в личные сообщения на нашу страничку ВК 
(Человек Инжиниринг): vk.com/kipmet35. 

Также напишите нам, если у вас есть желание 
принять участие в организационной части 
мероприятий. 
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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 2014 года работает в 
Центре КИПиАСУТП 
Группы КМС.

Сергей Богданов работает в сфере КИПиА уже 
почти 30 лет. «В школе я занимался в радиокружке, 
тянулся к изучению и сборке радиоэлектронных 
устройств. Думаю, это и привлекло к выбору 
профессии», - поделился Сергей.   

После обучения в СПТУ №37 он прошел 
трудовой путь от слесаря КИПиА до ведущего 
инженера. Проходил практику на предприятиях 
«Аммофос» в лаборатории электроники и «Азот» в 
лаборатории ремонта приборов газового анализа. 
Работал на ОАО «Череповецкий сталепрокатный 
завод», ОАО «Северсталь-метиз», в данный 
момент трудится на участке эксплуатации центра 
КИПиАСУТП. 

На рабочем месте Сергей занимается выполне-
нием таких задач, как обслуживание приборов 
КИПиА в цехах ЦСФП, ИЦ, ЧЗПС, а также монта-
жом нового оборудования по программе ремонта 
и модернизации оборудования завода.

По словам Сергея, в профессии его больше 
всего привлекает изучение новой техники и 
оборудования, нестандартные методы решения 
поставленных задач. Сотрудники и руководство 
отмечают высокий профессионализм, надежность, 
ответственность и трудолюбие своего коллеги. 

В свободное время Сергей занимается ремон-
том телефонов, планшетов, компьютеров – всего, 
где есть электроника, а также строит дом в деревне.  

«В 2015 году, когда я окончила наш Череповец-
кий государственный университет по специальнос-
ти «Управление качеством в технологических 
процессах», встал вопрос о поиске серьезной 
работы. О такой компании, как КИПМЕТСЕРВИС, я 
узнала от моей одногруппницы Ани Фигуркиной, 
которая уже работала в организации. В то время 
как раз требовался человек в отдел логистики. Как 
сейчас помню, собеседование было долгим и для 
меня очень волнительным. Через неделю мне 
позвонили и сообщили, куда подойди для офор-
мления на работу. Рада ли я была в тот момент? 
Безгранично!», - делится воспоминаниями о 
начале своего трудового пути Анна.

В качестве менеджера отдела логистики Анна 
общается как с клиентами, так и с поставщиками, 
совместно с коллегами направляет средства 
измерения в иногородние метрологические 
центры в поверку/ремонт, работает в базе данных, 
ведёт немало таблиц для анализа работы нашей 
организации.

Анна активно участвует в корпоративной 
жизни: не пропускает турниры по боулингу и 
всегда ответственно подключается к организации 
новогодних корпоративов. 

Свободное время любит проводить с близкими 
людьми, играть в настольные игры, путешество-
вать. Накануне Анна получила долгожданные 
водительские права. Поздравляем и желаем удачи 
на дороге!

Сергей Богданов, 
ведущий инженер 
по КИПиА   

Стаж: 29 лет

С 2015 года работает 
в отделе логистики 
Группы КМС.

Анна Гущина, 
менеджер отдела 
логистики

Стаж: 3 года

Корпоративное издание Группы КИПМЕТСЕРВИС
выпуск №1 (4)/ январь-март 2019
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Эта рубрика о нашем будущем - детях сотрудников, их больших и маленьких победах.

Алексей
Чернышов

София 
Нечаева

природных материалов, собирать мелкие детали в 
красивые скульптуры. Она очень активная и 
открытая девочка, принимает участие во многих 
творческих мероприятиях.

 Ей было интересно позаниматься аппликацией 
на тему безопасности труда. Представив свою 
работу на конкурсе «Безопасность и семья», 
проходившем в ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ, Соня заняла 1-ое 
место в своей возрастной группе. Она занималась 
народной музыкой и вместе с фольклорной 
студией «Феникс» выступила на фестивале народ-
ной и православной музыки «Звонница», прохо-
дившем в ДКМ.  Соня увлечена рисованием, 
конструированием и дизайном, сейчас мечтает 
стать художником. 

Творческий конкурс «КИПМЕТСЕРВИС» 
глазами детей» не остался без участия Софии: 
нарисованный ею замечательный КМС-Громозека 
полюбился всем - и большим, и маленьким. 

В городском конкурсе костюмов из «бросово-
го» материала «Рождественская мишура» в 
предновогодней круговерти 2018 года Соня 
предстала в костюме обаятельной ведьмы, кото-
рый вместе со мной смастерила из упаковочного 
воздушно-пузырчатого полиэтилена.  

У Сони интересное детство, где есть место 
многому - любимым кошкам, прогулкам с друзья-
ми, чтению книжек-страшилок… а главное, впере-
ди столько нового и увлекательного!

Наталья Нечаева,
лаборант ХЛ Испытательного центра 

Группы КМС, участок ТСЦ

  

Наши дети

Друзья, мы рады объявить старт фотоконкурса «КМС-питомцы»! 
У многих из нас дома есть любимый питомец, а у некоторых и не один. Чтобы принять участие в 

конкурсе, выкладывайте фото со своими любимцами в специальный альбом нашей группы ВК 
vk.com/kipmet. Конкурс проводится в номинациях:

1. «Радость общения» - фотографии, рассказывающие о том, как Вы общаетесь со своим питомцем. 
2. «Неистовый зверь» - эмоциональные и смешные фото.
3. «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями - много» - номинация для тех, у кого несколько питомцев.

   

М о ю  д о ч ь  з о в у т 
София, в этом году ей 
исполнилось 10 лет, она 
ученица 3 класса школы 
№39.   София очень 
любит мастерить подел-
ки своими руками, кон-
струировать из картона и 

Моему  старшему 
сыну Алексею 12 лет. Он 
учится в 5 «К» классе 
Средней общеобразо-
вательной школы N40. 

С 5 лет занимается 
каратэ в ДЮШС боевых 
искусств.

Дмитрий Чернышов, водитель Группы КМС 
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В сентябре 2017 Лёше присвоен первый 
юношеский разряд за спортивные достижения. 
Мы гордимся его победами на городских, район-
ных и областных соревнованиях. Он уже сейчас 
вошел в число лучших череповецких каратистов в 
своем возрасте.

С самого раннего детства занимает активную 
жизненную позицию. Помогает маме и папе по 
дому, не боясь никакой домашней работы, а в 
летнее время в гостях у бабушки с дедушкой 
помогает им на огороде. 

Но особенно Лёша внимателен к своей млад-
шей сестренке. Как бы она ему ни докучала, он 
старается сдерживать себя и помогает ей во всем. 
Сказывается на его поведении активное занятие 
спортом. Кроме силы и ловкости, спорт воспитал в 
нем терпение и целеустремленность в достижении 
целей, недаром столько спортивных вершин он 
успел покорить. Спорт помог ему улучшить и 
успеваемость в школе, где он кроме основных 
предметов успевает сочинять сказки и рассказы.

Увлекается футболом и шахматами. Любит 
смотреть футбол по ТВ и сам играет в свободное 
время. А в шахматы играет на равных с бабушкой. 

Очень интересует Алексея механика. На даче у 
него свой инструмент (пила, топор, молоток и т.д.), 
которым он умело пользуется, помогая папе в 
строительных и ремонтных работах. Не зря 
говорят, что дети – это отображение взрослых. 
Алексей смотрит, как трудятся и ведут себя в семье 
мама и папа, бабушка и дедушка, и старается быть 
похожим на них. 

Под фото укажите свои фамилию и имя, кличку питомца, номинацию. Прием работ до 24 
февраля, подведение итогов 4 марта. Голосование будет проходить ВКонтакте с помощью 
отметки  «Мне нравится» под конкретными фотографиями с момента подачи первого фотос-
нимка на конкурс до 3 марта. На конкурс принимаются фотографии любых пород хвостатых, 
пушистых или не очень домашних любимцев (собак, кошек, кроликов, хорьков и т.д.). В конкурсе 
может участвовать не более одной фотографии каждого питомца. 3 победителя, фото которых 
наберут наибольшее количество лайков, получат подарочные сертификаты в зоомагазин. 
Желаем удачи!
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