
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

«Союз машиностроителей России» и Президиума Всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышленности 

 
          14.04. 2017 года                               г. Москва    
                                                     

 

       Об итогах XIII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие 
(организация) по работе в системе социального партнерства» 
 
 

Рассмотрев   представленные  в  отраслевую комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений предприятиями отрасли материалы на XIII  
отраслевой  конкурс   «Лучшее  предприятие (организация) по  работе в системе 
социального партнерства», Департамент промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей «Союз машиностроителей России» и Президиум 
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности   

Р Е Ш И Л И 

1. Присудить: 
I место с вручением Диплома I степени Департамента промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» и Президиума Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности: 

- ПАО «Красногорский завод имени С.А.Зверева» (Московская обл.); 
- АО «Чебоксарское ПО имени В.И.Чапаева» (Чувашская Респ.); 
- Федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский»  
  (Ростовская обл.); 
- АО «ЦНИИ специального машиностроения» (Московская обл.); 
- АО «НИИ электронных приборов» (г.Новосибирск). 
 
II место с вручением Диплома II степени Департамента промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» и Президиума Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности: 

- ПАО «Кировский завод «Маяк» (г.Киров); 
- Федеральное казенное предприятие «Анозит» (Новосибирская обл.);   
- АО «ПО «Завод имени Серго» (г.Зеленодольск, Респ.Татарстан); 
- АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (г.Волгоград); 
- ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» (Московская обл.). 
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III место с вручением Диплома III степени  Департамента 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга 
России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» и Президиума Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности: 
        - АО «Ижевский механический завод» (г.Ижевск, Удмуртская Респ.); 
        - Федеральное казенное предприятие «Самарский завод «Коммунар»  
          (Самарская обл.); 
        - АО «Химический завод «Планта» (г.Нижний Тагил, Свердловская обл.); 
        - АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» (Московская обл.). 
 
             2. За  достигнутые успехи в социально-экономическом развитии предприятия 
наградить Почетной Грамотой Департамента промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» и 
Президиума Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности:  

- АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского (г.Нижний Тагил). 
            

3. Наградить Почетными Грамотами  Департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» и Президиума Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности за высокую организаторскую работу, обеспечившую 
занятие коллективами призовых мест в XIII отраслевом конкурсе «Лучшее 
предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства», и 
рекомендовать руководителям предприятий (организаций) премировать в 
установленном порядке из средств предприятий (организаций):  

3.1 В размере 1,0 должностного оклада: 
    3.1.1 Калюгина                                - генерального директора ПАО «Красногорский завод 
             Вадима Станиславовича          имени С.А.Зверева» 
    3.1.2 Колтыгина                              - председателя первичной профсоюзной организации 
             Юрия Ивановича                     ПАО «Красногорский завод имени С.А.Зверева» 
     3.1.3 Лившица                                - генерального директора АО «Чебоксарское ПО имени 
             Александра Борисовича         В.И.Чапаева» 
    3.1.4 Цыгурову                               - председателя первичной профсоюзной организации 
             Оксану Владиславовну           АО «Чебоксарского ПО имени В.И.Чапаева» 
     3.1.5 Поварова                                - генерального директора ФКП «Комбинат «Каменский» 
             Сергея Александровича               
     3.1.6 Баранова                                 - председателя первичной профсоюзной организации 
             Ивана Ивановича                     ФКП «Комбинат «Каменский» 
     3.1.7 Разина                                     - генерального директора АО «ЦНИИ специального  
             Александра Федоровича         машиностроения» 
     3.1.8 Федотову                                - председателя первичной профсоюзной организации 
             Юлию Вячеславовну               АО «ЦНИИ специального машиностроения»   
    3.1.9  Алямова                                  - генерального директора АО «НИИ электронных 
                Амира Энверовича                  приборов» 
     3.1.10  Никитину                              - председателя первичной профсоюзной организации 
                Марину Валерьевну                  АО «НИИ электронных приборов» 
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3.2 В размере 0,7 должностного оклада: 
    3.2.1 Смирнова                                  - генерального директора ПАО «Кировский завод 
             Сергея Алексеевича                   «Маяк» 
    3.2.2 Михеева                                    - председателя первичной профсоюзной организации 
             Вячеслава Михайловича           ПАО «Кировский завод «Маяк» 
     3.2.3 Куканова                                   - генерального директора ФКП «Анозит» 
             Игоря Михайловича               
     3.2.4 Гутова                                        - председателя первичной профсоюзной организации 
             Владимира Григорьевича           ФКП «Анозит» 
     3.2.5 Хасанова                                    - генерального директора АО «ПО «Завод имени   
             Радика Шавкятовича                  Серго» 
     3.2.6 Антипова                                    - председателя первичной профсоюзной организации 
             Константина Сергеевича             АО «ПО «Завод имени Серго» 
     3.2.7 Шурыгина                                - генерального директора и генерального конструктора 
               Виктора Александровича          «ФНПЦ «Титан-Баррикады» 
     3.2.8 Пичугину                                  - председателя первичной профсоюзной организации 
                Галину Григорьевну                  «ФНПЦ «Титан-Баррикады» 
     3.2.9 Милехина                                  - генерального директора ФГУП «Федеральный центр                             
             Юрия Михайловича                       двойных технологий «Союз» 
     3.2.10 Мухачева                               - председателя первичной профсоюзной организации 
              Сергея Васильевича            ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» 
 
       3.3 В размере 0,5 должностного оклада 
    3.3.1 Гвоздика                                - управляющего директора АО «Ижевский механический 
             Александра Сергеевича         завод» 
     3.3.2 Козлова                                 - председателя первичной профсоюзной организации 
             Евгения Владимировича        АО «Ижевский механический завод» 
     3.3.3 Галимову                               - генерального директора ФКП «Самарский завод 
             Марину Марсовну                  «Коммунар» 
     3.3.4 Барышеву                              - председателя первичной профсоюзной организации 
             Марину Викторовну               ФКП «Самарский завод «Коммунар» 
     3.3.5 Князева                                  - генерального директора АО «Химический завод 
             Николая Ивановича                «Планта» 
     3.3.6 Мосину                                  - председателя первичной профсоюзной организации 
             Ольгу Васильевну                   АО «Химический завод «Планта» 
     3.3.7 Питикова                               - управляющего директора АО «НПК «КБ  
             Сергея Викторовича                машиностроения» 
     3.3.8 Катькова                                - председателя первичной профсоюзной организации 
             Михаила Леонидовича            «КБМ-Коломна» 
      

4. Разрешить руководителям предприятий и организаций по согласованию с 
первичными профсоюзными организациями премировать в установленном порядке 
из средств предприятий (организаций) работников, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое развитие предприятий (организаций). 
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 5. Рекомендовать  территориальным комитетам профсоюза из собственных 
средств премировать  председателей первичных профсоюзных организаций 
предприятий (организаций), обеспечивших участие и занявших призовые места в 
конкурсе.  
 
 
 

Директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов 
и спецхимии Минпромторга России Д.В.Капранов 
 
    Первый Вице-президент Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз машиностроителей России» В.В.Гутенев 
 
    Председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной 
промышленности А.И. Чекменев 
 
 
 


