
 
 

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 Центрального 
комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности 

 
29 мая   2015 года                               г. Москва    
                                                     

 

       Об итогах XI 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 XI  
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 «Омский завод транспортного машиностроения» (г.Омск); 
- ФКП «Комбинат «Каменский» (Ростовская область); 
- ФГУП ««Федеральный центр двойных технологий «Союз» (Московская 

область). 
 
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.); 
- ФКП «Анозит» (Новосибирская обл.);  
- ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (г. Бийск 

Алтайского края). 
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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 «ХК «Барнаульский станкостроительный завод» (Алтайский край); 
-  АО «Муромский приборостроительный завод» (Владимирская обл.); 
- ОАО «НПК «КБ машиностроения» (г.Коломна Московской обл.); 
- ОАО «НИТИ имени П.И.Снегирева» (Московская обл.). 
2. За участие в XI отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие 

(организация) по работе в системе социального партнерства» 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:  

- АО «Чебоксарское ПО имени В.И.Чапаева» (Чувашская Респ.); 
- ОАО «Новосибирский механический завод «Искра» (г.Новосибирск); 
- ОАО «ПО «Завод имени Серго» (г.Зеленодольск  Респ.Татарстан); 

           - ОАО «НИИ электронных приборов» (Новосибирская обл.); 
           - АО «НИИ полимерных материалов» (г.Пермь); 
           - ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (г. Барнаул); 
           - ОАО «Барнаульское СКБ «Восток» (Алтайский край). 
 Примечание:   
         - в связи с имевшим место в 2014 году несчастным случаем на 
производстве со смертельным исходом на ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» материалы этого предприятия, представленные на 
отраслевой конкурс, не рассматривались; 
         - по предложению Департамента по промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России материалы ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского, представленные на 
конкурс, не рассматривались. 
             

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 XI 
отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе 
социального партнерства», и рекомендовать руководителям предприятий 
(организаций) премировать в установленном порядке из средств предприятий 
(организаций):  
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3.1 В размере 1,0 должностного оклада: 

 

3.1.1   
Лобова  
Игоря Эдуардовича 

- генерального директора ОАО «Омский завод       
транспортного машиностроения» 

3.1.2   
Курочкина  
Виктора Вячеславовича 

- председателя первичной профсоюзной 
организации ОАО «Омский завод транспортного 
машиностроения» 

3.1.3   
Поварова 
Сергея Александровича 

- генерального директора ФКП «Комбинат 
«Каменский»  

3.1.4   
Баранова 
Ивана Ивановича 

- председателя первичной профсоюзной 
организации  ФКП «Комбинат «Каменский» 

3.1.5   
Милехина 
Юрия Михайловича 

- генерального директора ФГУП «Федеральный 
центр двойных технологий «Союз» 

3.1.6   
Мухачева 
Сергея Васильевича 

- председателя первичной профсоюзной 
организации ФГУП «Федеральный центр двойных 
технологий «Союз» 

 

3.2 В размере 0,7 должностного оклада: 
 

3.2.1 
Тменова 
Александра Владимировича 

- генерального директора ОАО «Завод имени      
В.А.Дегтярева» 

3.2.2 
Мохова 
Владимира Алексеевича 

- председателя первичной профсоюзной 
организации ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» 

3.2.3 
Куканова 
Игоря Михайловича 

- генерального директора ФКП «Анозит» 

3.2.4 
Гутова 
Владимира Григорьевича 

- председателя первичной профсоюзной 
организации ФКП «Анозит» 

3.2.5 
Жаркова 
Александра Сергеевича 

- генерального директора, генерального 
конструктора  ОАО «ФНПЦ «Алтай» 

3.2.6 
Докучаева 
Андрея Юрьевича 

- председателя первичной профсоюзной 
организации ОАО «ФНПЦ «Алтай» 

 

3.3 В  размере 0,5 должностного оклада: 
 

3.3.1 
Яшкина 
Виктора Алексеевича 

- генерального директора ОАО «ХК 
«Барнаульский станкостроительный завод»  

3.3.2 
Комиссара 
Юрия Степановича 

- председателя первичной профсоюзной 
организации ОАО «ХК «Барнаульский 
станкостроительный завод» 

3.3.3 
Джангиряна 
Валерия Гургеновича 

- генерального директора АО «Муромский 
приборостроительный завод» 

3.3.4 
Булкину  
Марину Вячеславовну 

- председателя первичной профсоюзной 
организации АО «Муромский 
приборостроительный завод» 

3.3.5 
Кашина 
Валерия Михайловича 

- первого заместителя генерального директора АО 
«НПО «Высокоточные комплексы», управляющего 
директора и генерального конструктора ОАО «НПК 
«КБМ» 

3.3.6 
Катькова 
Михаила Леонидовича 

- председателя первичной профсоюзной 
организации «КБМ-Коломна» 
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3.3.7 
Григорьева 
Игоря Александровича 

- генерального директора ОАО «НИТИ имени 
П.И.Снегирева» 

3.3.8 
Лагутина 
Виталия Андреевича 

- председателя первичной профсоюзной 
организации ОАО «НИТИ имени П.И.Снегирева» 

 

4. Разрешить руководителям 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). 

 

 5. Рекомендовать  территориальным комитетам профсоюза премировать 
из собственных средств работников, обеспечивших участие подведомственных 
им предприятий и организаций в конкурсе и занявших по итогам конкурса 
классные места. 
 
 
 
 

Директор  
Департамента 

промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов 

и спецхимии 
Минпромторга России 

Первый Вице-президент 
Общероссийского 

отраслевого объединения 
работодателей «Союз 
машиностроителей 

России» 

Председатель 
Всероссийского 

профсоюза работников 
оборонной 

промышленности 

 
п/п 

 
К.А. Тарабрин 

 
п/п 

 
В.В. Гутенев 

 
п/п 

 
А.И. Чекменев 

 
 
 


