
Мы производим со-
вершенные приборы и 
системы управления для 
ракетно-космической тех-
ники с целью укрепления 
обороноспособности и 
процветания России.

Миссия 
предприятия:

стратегия развития коротко

Администрация и профсоюзный комитет 
филиала ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ» позд-

равляют всех сотрудников, отметивших в мае 
юбилейные дни рождения. 

Дорогие коллеги! От души желаем вам всего 
самого доброго – здоровья, оптимизма, люб-
ви, счастья! Пусть работа будет в радость, и 
пускай в вашей жизни все складывается удач-
но!

Наши юбиляры: Александр Михайлович Анд-
реев, Наталья Ивановна Андреева, Ольга Иванов-
на Антропова, Валентина Стефановна Беляева, 
Зоя Анатольевна Валеева, Людмила Николаевна 
Волкова, Лидия Георгиевна Заброцкая, Татья-
на Николаевна Кононова, Владимир Викторович 
Крымский, Любовь Викторовна Крюкова, Людмила 
Петровна Малютина, Татьяна Витальевна Мед-
ведева, Николай Васильевич Мерзляков, Галина 
Сергеевна Паршенкова, Вера Анатольевна Ржав-
цева, Татьяна Ильинична Тарасенко, Владимир 
Николаевич Трусов, Иван Иванович Туник, Марина 
Петровна Туник, Анна Борисовна Фарзалеева, На-
талья Николаевна Филина, Владимир Дмитриевич 
Хорошко, Валентина Александровна Цвигун, Алек-

сандр Сергеевич Черников. 

- Основная цель и задача кадровой политики нашего 
завода – это обеспечение эффективного управления 
персоналом, учитывая производственные мощности, 
производственную программу и стратегию развития 
филиала ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ».

Поэтому кадровая политика руководства филиала 
направлена, прежде всего, на сохранение, укрепление 
и развитие кадрового потенциала, способного своевре-
менно реагировать на происходящие изменения.

Она неразрывно связана с управленческой, финан-
совой и производственной политикой завода и предна-
значена для обеспечения филиала квалифицированной 
рабочей силой. 

Назовем основные направления кадровой политики 
филиала ФГУП «НПЦ АП»- «СПЗ». 

Во-первых, это формирование и своевременная под-
готовка кадрового резерва на руководящие должности. 
В филиале данный вопрос неплохо проработан. У нас 
имеется достаточный кадровый резерв, постоянно идет 
его планомерная подготовка.

Во-вторых, это планирование потребности в персо-
нале. Такая работа в филиале осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной методологической инструкцией, 
исходя из производственной программы на текущий и 
последующий годы. Основной потребностью филиала в 
ближайшие годы остается потребность в рабочих кадрах 
для основных производственных цехов: токари, фрезе-
ровщики, слесари механосборочных работ, вязальщики 
схемных жгутов, кабелей и шнуров, монтажники РЭА и 
П, слесари-сборщики РЭА и П и др. 

Благодаря настойчивой и кропотливой работе перво-
го заместителя генерального директора по производст-
ву ФГУП «НПЦ АП» Владимира Алексеевича Ливенцева 
сформирована и утверждена производственная про-
грамма на 2011 год. На завершающем этапе находится 

разработка производственной 
программы на 2012 год. Все 
это дает филиалу возможность 
заблаговременно оценить свои 
производственные мощности 
и человеческие ресурсы. Это 
очень важный аспект, в первую 
очередь потому, что в работе 
появляется плановость. 

 А поскольку готовых ква-
лифицированных кадров пред-
приятию ждать неоткуда, такая 
подготовка ведется на филиале 
без отрыва от производства, 
собственными силами. 

Так как одновременно при-
нять и обучить требуемое коли-
чество персонала невозможно, 
мы делаем это заблаговремен-
но. Пусть даже при этом фили-
алу приходится нести дополни-
тельные финансовые затраты 
на содержание избыточной 
численности рабочих. 

Эта мера – вынужденная, так 
как за один год хорошим специ-
алистом стать невозможно. Для 
этого необходимо, как минимум, 
три года. Поэтому под програм-
му 2011 и 2012 годов рабочих 
готовим уже сегодня. 

Третьим направлением кад-
ровой политики является обес-
печение приведения в действие 
эффективной системы мотива-
ции и стимулирования труда 
работников.

Все наработки прежнего 
руководства предприятия в 

плане мотивации и повышения 
социальных гарантий работников 
сохранены и в полном объеме 

поддерживаются нынешним руководством. Большинство 
из них закреплены коллективным договором. 

А некоторые выполняются на основании разра-
ботанных и действующих положений и приказов по 
филиалу. 

Существующий пакет льгот и гарантий довольно объ-
емен и достаточно привлекателен как для вновь прини-
маемых, так и для уже работающих сотрудников. 

Все действия по реализации вопросов кадровой поли-
тики предприятия направлены на укрепление кадрового 
потенциала завода и на формирование крепкой команды 
единомышленников, способных продуктивно решать 
основные задачи предприятия. 

Нашему заводу нужны 
квалифицированные кадры!

Об основных направлениях кадровой политики руководства 
филиала ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ» рассказывает начальник 
управления по работе с персоналом Петр Босых.

Поздравляем!
Недавно в ФГУП «НПЦ АП им. Пилюгина» со-
стоялась четвертая научно-техническая кон-
ференции молодых специалистов и работников 
предприятия.
От нашего завода в 

ней приняла участие 
инженер-программист 
683 подразделения 
Екатерина Кокарева. 

Ее доклад на тему 
«Разработка системы 
определения углового 
положения трехмерно-
го объекта» был вни-
мательно выслушан 
членами экспертной 
комиссии и признан 
имеющим практичес-
кую значимость.

Руководство и трудо-
вой коллектив филиала 
поздравляет коллегу с 
удачным выступлением! 
А чтобы слова признательности подкрепились реальным 
делом, приказом по предприятию Екатерине установле-
на поощрительная денежная надбавка в размере одной 
тысячи рублей, которая будет выплачиваться ежемесячно 
в течение года.

В честь Великой Победы.
В рамках празднования 65-летнего юбилея 
Великой Победы заводчане провели ряд спор-
тивных мероприятий.
С 27 апреля по 11 мая в спортивном зале ДК «Проме-

тей» проходили соревнования по баскетболу, в которых 
приняли участие 6 команд. Победителем баскетбольных 
баталий стала команда цеха 111, на втором месте – цех 
311, на третьем – 210. 

А в канун самого празднования юбилея, 7 мая, на 
городском стадионе состоялась легкоатлетическая эс-
тафета. Длина дистанции составила в общей сложности 
3,2 километра и была разбита на четыре этапа. 

Об участии в эстафете заявили 5 команд. Места рас-
пределились следующим образом: первое – у 311 цеха, 
второе – 111, третье – 211. 

В июне в планах спорткомитета филиала – проведение 
на площадке ССОШ №2 соревнований по городошному 
спорту. Об этом читайте в будущих выпусках «НГ», пос-
вященных нашему заводу. 
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«Молодым везде у нас дорога!»
В этом выпуске мы продолжаем знакомить читателя с молодыми кадрами предприятия – теми людьми, в руках которых 
будущее завода. Умные и инициативные, грамотные и профессиональные – именно они по праву стали героями этой руб-
рики. Итак, знакомьтесь.

Михалевский Владимир Владимиро-
вич, инженер-механик 
отдела 660, 1984 года 
рождения, образование 
высшее. 

Владимир Владими-
рович окончил Москов-
ский Государственный 
технический универси-
тет по специальности 
«Механизация сельского 
хозяйства». Работает на 
предприятии с августа 
2007 года. Осуществляет 
пуско-наладочные работы 
нового оборудования, 
участвует во внедрении 
самостоятельного обслу-
живания оборудования 
операторами, проверках 
технологического обо-
рудования на точность и 
доведении параметров точности до норм, необходимых для 
производства качественных деталей, участвует в проведе-
нии сложных ремонтных работ. 

С выполнением производственных заданий по своей 
должности справляется с хорошим качеством работы. От-
ветственный и инициативный специалист.

Умеет грамотно пользоваться нормативной технической 
документацией и руководящими документами, постоянно 
совершенствует свои знания изучением технической лите-

ратуры, передового отечественного и зарубежного опыта, 
новых ремонтных технологий применительно к нашему 
производству. Самостоятельно изучил и освоил управляю-
щие программы разработки графиков планово-предупре-
дительного ремонта.

За истекший период принимал непосредственное учас-
тие в пуско-наладочных работах и освоении станков для 
намотки торовых магнитопроводов, полуавтоматов НАNWНА, 
термопластавтоматов . Участвовал в проекте по внедрению 
самостоятельного обслуживания оборудования операторами 
в рамках внедрения элементов ТРМ на пилотном участке 
цеха 111. Продолжает разрабатывать карты по самосто-
ятельному обслуживанию операторами оборудования и 
проводит обучение операторов цехов 111 и 011. Занимается 
разработкой и корректировкой документов СМК, а также 
аттестацией рабочих мест в СГМ.

Имеет широкий кругозор и разносторонние интересы. 
Обладает чувством ответственности за порученное дело, 
способен принимать правильные решения, настойчив в 
достижении цели и самокритичен к результатам своей де-
ятельности. При необходимости может замещать инженера 
по ремонту технологического оборудования, а также разра-
батывать эскизную конструкторскую документацию средней 
сложности для ремонта технологического оборудования с 
применением ПЭВМ.

Работоспособен и энергичен. В коллективе не кон-
фликтен, держится свободно, пользуется заслуженным 
авторитетом.

Печенкина Надежда Анатольевна, 
изготовитель ленточных сердечников участка 215, 1983 
года рождения, образование среднее.

Надежда Анатольевна работает на нашем заводе с 
23 августа 2007года. За время работы зарекомендовала 
себя только с положительной стороны. За этот короткий 
период она освоила целый ряд позиций изготавливаемых 
на участке изделий, стремится к достижению более вы-
соких результатов в работе. Производственные задания 
выполняет качественно, профессионально. Грамотно 
пользуется конструкторской и технологической докумен-
тацией. Постоянно повышает свой профессиональный 
уровень, занимается самообразованием. Надежда Анато-
льевна исполнительна, трудолюбива, обладает хороши-
ми организаторскими 
способностями.

Принимает актив-
ное участие в освое-
нии и выпуске новых 
изделий.

В коллективе поль-
зуется заслуженным 
уважением и автори-
тетом.

За добросовест-
ную работу была 
отмечена админист-
рацией завода пре-
миями и почетными 
грамотами. Ее фо-
тография занесена 
на заводскую Доску 
Почета молодых ра-
ботников.

За работу без риска. 
12 мая на расширенном заседании 
руководящего состава филиала ФГУП 
«НПЦ АП» – «СПЗ» были подведены 
итоги месячника по безопасности 
труда. 
Мероприятие проходило с 1 по 30 апреля 

с участием всех подразделений предприятия. 
Основная цель месячника – привлечение вни-
мания руководителей всех звеньев к вопросам 
сохранения жизни и здоровья трудящихся.

В рамках проведения месячника состоялись 
17 крупных мероприятий, в числе которых: 
проведение комплексной проверки состояния 
охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности в цехе 111; под-
готовка и проведение совещания по охране 
труда с руководящим составом филиала по 
итогам работ за 1-й квартал 2010 года; про-
ведение Дня охраны труда в подразделениях 
филиала; проведение целевых проверок ка-
чества проведения инструктажей по охране 
труда в подразделениях филиала; проверка 
соблюдения работниками подразделений 
требований безопасной работы на производст-
венном оборудовании и транспортных средст-
вах, машинах, механизмах и с применением 
ручного инструмента; проверка обеспечения 
работников подразделений средствами инди-
видуальной и коллективной защиты, а также 
правильности их использования, выдачи, ухода 
за ними и хранения; проведение целевых про-
верок соблюдения требований безопасности 
на рабочих местах в подразделениях филиала 
специалистами отдела ОТ и ПБ; проведение 
лабораторного контроля вредных производ-
ственных факторов на рабочих местах в под-
разделениях; проверка чистоты и культуры 
производства в подразделениях филиала; 
проверка технического состояния зданий и 
сооружений комиссией филиала; подготовка и 
выпуск радиогазеты, приуроченной месячнику 
безопасности труда.

По итогам месячника был составлен под-
робный отчет. Этот документ представлен 
в администрацию муниципального района 
«Козельский район» и городское управление 
г. Калуги.

Мероприятия по подготовке и проведению 
месячника были осуществлены назначенной 
комиссией во главе с главным инженером фи-
лиала Колесниковым Валерием Алексеевичем 
при участии специалистов отдела охраны труда 
и промышленной безопасности (начальник 
Виктор Иванович Луценко). 

новости профкома

Памяти павших…
7 мая делегация из 25 человек от филиала ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ» приняла участие  
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

С утра работники завода побывали на торжественном митинге в Козельске, где возложили цветы и венки к могилам 
павших в Великой Отечественной войне героев. После обеда делегация прибыла в Сосенский, где на площади перед ДК 
«Горняк» состоялся праздничный городской митинг также с возложением венков и цветов к Вечному огню. 

«Человеку труда – уважение!»
Первого мая члены профсоюзной организации филиала ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ» участво-
вали в масштабном областном мероприятии – шествии-митинге, посвященном празднику 
весны и труда.

Это традиционное ежегодное мероприятие проводится под эгидой профсоюзных объединений области. Девиз акции 
– «За достойный труд».

Приглашение к участию поступило заводчанам от трех сторон социального партнерства: областного Министерства тру-
да, занятости и кадровой политики, территориального объединения организаций профсоюзов «Калужский Облсовпроф» и 
Калужского объединения промышленников и предпринимателей.

Для доставки на митинг в областной центр нашей делегации в составе 28 человек руководством филиала был выделен 
специальный автобус. 

В акции приняли участие многочисленные предприятия и организации Калуги и области. Участники собрались в сквере 
Мира. Затем торжественным шествием, растянувшимся на две полосы движения по улице Кирова, дошли до Театральной 
площади, где и состоялся сам митинг. Заводчане на протяжении всего шествия несли в руках флаг профсоюзной органи-
зации филиала и транспарант с лозунгом «Человеку труда – уважение!»

На митинге с приветственным словом к собравшимся обратился губернатор области Анатолий Артамонов, а затем вы-
ступили представители от каждой делегации. От нашего завода краткую речь о дне солидарности трудящихся произнесла 
председатель профкома Наталья Гунько.

Победа – глазами заводчан
В рамках празднования 65-летнего юбилея великой Победы на заводе состоялся конкурс 
стенных газет о Великой Отечественной войне. Инициатором конкурса выступил профсо-
юзный комитет филиала.

Всего было подготовлено шестнадцать стенгазет, над которыми трудились шестьдесят семь членов редакционных кол-
легий из семнадцати подразделений нашего завода. Однако, по-видимому, тех, кто приложил руки к их созданию, было 
значительно больше.

Все газеты – очень разные и по тематике, и по стилистике, и по оформлению. В каких-то присутствует разноплановость, 
а кто-то обошелся освещением лишь одной темы, но раскрыл ее так, что любо-дорого читать. Например, таковы газеты 
о блокаде Ленинграда, концентрационных лагерях, героях Великой Отечественной войны – уроженцах Козельска. А вот в 
отделе главного энергетика знают всех ветеранов войны, которые в разные годы работали в службе. Эти люди и стали 
героями их стенгазеты. 

При оформлении проявились самые разнообразные таланты заводчан – и художественные, и дизайнерские, и стихотвор-
ные… Были продемонстрированы ксерокопии писем и фотографий воевавших родственников заводчан с комментариями к 
ним и старые газеты военных лет. Разумеется, не обошлось без применения технических средств. Например, в нескольких 
газетах башни Кремля и фейерверк Победы были украшены маленькими подмигивающими электрическими лампочками. 
Выглядит очень красиво!

В общем, посмотреть, безусловно, есть на что. Поэтому жюри конкурса было поставлено в весьма затруднительное поло-
жение при определении победителей. В итоге оно приняло весьма мудрое решение: призовых мест никому не присуждать, но 
наградить всех участников редакционных коллегий поездкой в Москву на Поклонную гору. Завтра, 29 мая, заводчан повезут 
туда два экскурсионных автобуса, заказанных в Козельском бюро путешествий и экскурсий. 

К сказанному остается добавить, что плоды труда участников конкурса не пропали даром и не пылятся в запасниках. Все 
стенгазеты стали достоянием городской общественности и выставлены на всеобщее обозрение на экспозиции, которая 
размещается на втором этаже ДК «Прометей». Идею об организации этой выставки с энтузиазмом поддержали и осущес-
твили работники сосенского КДО.


