
                                              
                                                   РЕШЕНИЕ                                               

Департамента промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» и президиума Центрального комитета 
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности 

 
  31 мая   2012 года                                                                            г. Москва                                                       

 
      Об итогах VIII 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 VIII  
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 
Центрального комитета 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 Центрального комитета Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности: 

- ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (г.Нижний Тагил); 

- федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод» (Алтайский 
край); 

- ОАО «Уральское КБ транспортного машиностроения» (г.Нижний Тагил). 
 
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 Центрального комитета Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности: 

- ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» (г.Ковров Владимирской обл.); 
- федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский» (Ростовская 

обл.); 
-  ФГУП «КБ машиностроения» (г.Коломна Московской области). 
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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 Центрального комитета Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности: 

-  ОАО «ПО «Баррикады» (г.Волгоград); 
-  ОАО «Новосибирский механический завод «Искра» (г.Новосибирск); 
-  ОАО «Центральное конструкторское бюро «Титан» (г.Волгоград). 
 
2. Наградить Почетными Грамотами Департамента промышленности обычных 

вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» и 
президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности за участие в VIII отраслевом конкурсе «Лучшее 
предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства»: 

-  ОАО «Муромский приборостроительный завод» (Владимирская обл.); 
-  федеральное казенное предприятие «Анозит» (Новосибирская обл.); 
-  ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» (Новосибирская обл.); 
- ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (г.Бийск 

Алтайского края); 
- ОАО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод» 

(Алтайский край);  
-  ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (г.Барнаул). 

 

3. Наградить Почетными Грамотами  Департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» и президиума Центрального комитета Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности за высокую организаторскую 
работу, обеспечившую участие коллективов в 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  Сиенко                                    - генерального директора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
            Олега Викторовича                 имени Ф.Э.Дзержинского  
3.1.2   Красноруцкого                      - председателя первичной профсоюзной организации 
             Владимира Владимировича   ОАО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского                                          
3.1.3  Переведенцева                        - генерального директора ФКП «Бийский олеумный 
            Петра Павловича                      завод» 
3.1.4  Жукова                                     - председателя первичной профсоюзной организации 
            Алексея Викторовича               ФКП «Бийский олеумный завод» 
3.1.5  Терликова                                 - генерального директора ОАО «Уральское КБ 
            Андрея Леонидовича                   транспортного машиностроения» 
3.1.6  Райнову                                     -  председателя первичной профсоюзной организации 
            Лилию Борисовну                    ОАО «Уральское КБ транспортного машиностроения» 
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3.2 В размере 0,7 должностного оклада: 
3.2.1 Тменова                                    - генерального директора ОАО «Завод имени 
           Александра Владимировича      В.А.Дегтярева» 
3.2.2 Мохова                                     - председателя первичной профсоюзной организации 
           Владимира Алексеевича          ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» 
3.2.3 Поварова                                   - генерального директора ФКП «Комбинат  
         Сергея Александровича                «Каменский» 
3.2.4  Баранова                                   - председателя первичной профсоюзной организации 
          Ивана Ивановича                      ФКП «Комбинат «Каменский» 
3.2.5  Кашина                                     - генерального директора и генерального 
            Валерия Михайловича              конструктора ФГУП «КБ машиностроения» 
3.2.6  Катькова                                   - председателя первичной профсоюзной организации  
            Михаила Леонидовича              ФГУП «КБ машиностроения» 

 

3.3 В размере 0,5 должностного оклада: 

3.3.1  Алабушева                                 - генерального директора ОАО «ПО «Баррикады» 
            Вячеслава Евгеньевича          
3.3.2  Фатеева                                       - председателя первичной профсоюзной организации  
             Юрия Викторовича                    ОАО « ПО «Баррикады» 
3.3.3  Вандакурова                              - генерального директора ОАО «Новосибирский 
            Анатолия Николаевича                 механический завод «Искра» 
3.3.4   Хромову                                     - председателя первичной профсоюзной организации 

Людмилу Григорьевну                ОАО «Новосибирский механический завод «Искра» 
3.3.5  Шурыгина                                   - генерального директора и генерального конструктора  
            Виктора Александровича            ОАО «ЦКБ «Титан»  
3.3.6  Пичугину                                     - председателя первичной профсоюзной организации 
            Галину Григорьевну                     ОАО «ЦКБ «Титан» 

       

        4. Разрешить руководителям государственных предприятий и организаций по 
согласованию с профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организаций 
премировать в установленном порядке из средств предприятий работников, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое развитие предприятий 
(организаций).  
 
 
 
  Председатель                                   Директор                                  Первый вице-президент 
Всероссийского                               Департамента                                     Общероссийского 
    профсоюза                                 промышленности                                      отраслевого 
    работников                             обычных вооружений                                 объединения 
    оборонной                            боеприпасов и спецхимии                           работодателей 
промышленности                              Минпромторга                            «Союз машиностроителей 
                                                                 России                                               России» 
           п/п                                                        п/п                                                          п/п                                                                                                                      
    
  А.И.Чекменев                                        А.В.Потапов                                     В.В.Гутенев 

 
 


