Пресс-релиз
Корпорация ВСМПО-АВИСМА переходит на полный рабочий день

Верхняя Салда, 15 сентября 2020 года - Крупнейший в мире производитель продукции из
титана и титановых сплавов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» выводит в сентябре на
полный рабочий день 1500 сотрудников

Таким образом, в сентябре почти 60% коллектива предприятия будет работать в обычном
режиме.
Перевод персонала на стабильный график работы стал возможен благодаря слаженной и
эффективной работе коллектива: работники откликнулись и согласились на перевод на
загруженные участки предприятия и в новый цех по обслуживанию промышленных объектов
ВСМПО (цех 52), специально созданный для сотрудников, временно не задействованных на
основном месте работы. Дирекция по маркетингу провела активную работу по наполнению
портфеля заказов и все дирекции по оптимизации бизнес-процессов и сокращению
непроизводственных затрат.
«Новый цех, куда временно переведены сотрудники, позволяет сохранить персонал
предприятия, обеспечив его работой, сохранить полный рабочий график и заработную плату
сотрудника не ниже средней заработной платы по прежнему месту работы, сегодня это порядка
40-45 тысяч рублей. Также в центре занятости Верхней Салды сегодня уже открыты вакансии
ВСМПО на профессию машинистов кранов, которая требует специальной подготовки профессии,
а также вакансии, невостребованные сотрудниками предприятия, в частности, уборщиков,
охранников», - прокомментировала Ирина Хасангатина, директор по управлению персоналом
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
Поэтапно на полный рабочий день персонал предприятия будет переводиться до конца 2020 года
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ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является вертикально интегрированным, крупнейшим в мире
производителем продукции из титана и титановых сплавов. Кроме того, Корпорация производит прессованные
изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой
основе. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой
продукции, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний
основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция Корпорации также широко используется в
энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. Партнеры Корпорации –
более 300 фирм в 49 странах мира, в том числе ведущие мировые авиастроительные компании.

