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НАДо перспективы

Надежный
работодатель
с хорошей
репутацией
Работу, как и вторую
половинку, каждый мечтает выбрать раз и
навсегда. Мы стремимся к
идеалу, перебираем варианты - и все для того, чтобы
в конце концов найти
самого привлекательного
работодателя.
Привлекательный работодатель - это компания, которая имеет репутацию надежного партнера, выплачивает
сотрудникам официальную
заработную плату, гордится
тем, что создает, и своими
специалистами. ОАО «Новосибирскавтодор» - одна из
таких компаний. Результаты
совместной работы сотрудников видны, есть что с гордостью показать своим
детям. Кроме того, компания заботится о сотрудниках, готова к изменениям и
выполнению новых задач не
только по внедрению амбициозных проектов, но и в
части развития персонала и
улучшения условий труда. А
это значит, что сотрудники
должны получать интеллектуальное, эмоциональное и
материальное удовлетворение от работы, а компания мотивированных, вовлеченных и квалифицированных
сотрудников, которые качественно выполняют свою
работу. Одним из основных
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путей решения этой задачи
является
эффективная
система мотивации и оплаты
труда. В настоящее время в
ОАО «Новосибирскавтодор» планируется усовершенствовать механизм материального вознаграждения,
который будет учитывать
индивидуальный вклад каждого сотрудника, а также
коллективные результаты.
Совокупный доход сотрудников должен состоять из
постоянной части (оклада)
за выполнение должностных
обязанностей и переменной
части (премии) за повышение результативности и
дополнительный опцион выполнение спецзадач и
спецпроектов. Сотрудники,
вкладывающие в работу
свои знания, навыки и время
и при этом достигающие
определенных результатов,
будут достойно вознаграждены. Так, в период низкой
загрузки персонала эксплуатационные и строительные
бригады могут выполнять
дополнительные работы,
исключая простои и рационально используя технические и материальные ресурсы компании. Компания
получит качественно выполненную работу, а персонал справедливое и достойное
вознаграждение!

НАДо будущее

Технологии будущего
на службе города
и суперасфальт
В Новосибирске прошел IV Международный форум
«Городские технологии». За четыре года существования мероприятие стало эффективной площадкой для
обмена опытом, лучшими муниципальными практиками, обсуждения перспектив внедрения в городское
хозяйство новых технологий и практического воплощения их в жизнь. В рамках работы секции «Развитие
объектов городской транспортной инфраструктуры» с
докладом на тему «Опыт подбора лабораторных
составов по технологии Superpave (суперасфальт)»
выступил начальник управления качества ОАО «Новосибирскавтодор» Иван Копцев.
Сегодня лаборатория ОАО «Новосибирскавтодор» единственная в регионе - оснащена оборудованием
для проектирования смесей по 1-му и 2-му из 3 существующих уровней проектирования. В конце 2018 года
была начата работа по подбору составов смесей. Уже
получены первые положительные результаты испытаний, лабораторные составы согласованы с заказчиком.

Эффективная площадка для обмена опытом.

