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Уважаемые коллеги, 
наступающий Новый Год 

должен принести нам единство 
наших мыслей, чтобы мы все вместе 
могли бы реализовать все самые важ-

ные задачи, стремились к лучшему и были 
нацелены только на конечный и положи-

тельный результат!
В Новом Году, хотелось бы пожелать здо-
ровья вам и вашим близким, удачи во всех 

делах и начинаниях, профессиональных 
успехов, взаимопонимания и уважения 
в коллективе и в семьях, достойных 

вознаграждений за ваш труд!

Завершается 2017 год - 
год непростой. Год, принесший 

заботы и волнения. многое получи-
лось у нас, но есть задачи, о которых 

надо серьезно задуматься и к решению ко-
торых, мы обязательно приступим в наступа-
ющем году. Мы ясно видим перспективы нашего 
развития на ближайшее будущее. Основа этого 

- наша замечательная научная школа и большой 
практический опыт, многократно умноженный на 

уникальный человеческий потенциал - наш коллектив!

Желаю всем нам - всем тем, кто участвует в сложных 
разработках и всем, кто обеспечивает их успешную 
реализацию, всем нашим добрым партнерам по груп-

пе компаний «ТИРА» и большой кооперации, в на-
ступающем году здоровья и успеха, взаимопони-
мания и творческой реализации, благополучия 

и счастья! Пусть Вашим родным и близким 
сопутствует удача и радость!

С Новым 2018 годом!
В следующем году я 

желаю каждому делать 
больше позитивных вещей 

по отношению к тем, кто нас 
окружает: больше внимания, 

больше участия, больше доброты, 
больше улыбок, -  и тогда окружа-

ющий мир станет чуточку ще-
дрее и добрее по отношению 

уже к нам самим. Пусть 
2018 год будет добрым 

и щедрым!

Хочу поблагодарить коллег 
и партнеров за труд, за те резуль-

таты и достижения, которых мы со-
вместными усилиями добились в уходящем 

году, за преданность компании и веру в успех.
     В наступающем 2018 году желаю каждому здоро-

вья, новых достижений, финансового и
семейного благополучия, стабильности, исполнения 

намеченных планов.
            А для достижения ещё больших успехов необходима 
слаженная работа нашего трудового коллектива, чтобы 
мы трудились как единый организм. Только так мы смо-
жем уверенно смотреть в завтрашний день, ставить 
и достигать высокие цели и создадим прочный фунда-
мент для нашего достойного и светлого профессио-
нального будущего. 

С Новым 2018  Годом, 
друзья!

Дорогие коллеги 
и соратники!

От всего сердца поздравляю 
вас с наступающим 2018 годом.  Ис-

кренне хочу пожелать,  чтобы в новом 
году для вас открывались не только гео-

графические границы, но и не было бы преде-
ла вашим мыслям, мечтам и исполнению жела-
ний. Пусть год наступающий станет для вас 
годом  успехов в профессиональной деятельно-
сти и творческом, созидательном труде, при-
несёт ещё больше тепла и  уюта в ваши дома, 
позволит в любых обстоятельствах  прини-
мать взвешенные, мудрые, правильные ре-

шения! А в целом, желаю счастья, здоро-
вья, благосостояния и удачи во всём 

вам и вашим близким!!! 
 С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые 
коллеги, дорогие дру-

зья! Сегодня, в канун Но-
вого года, мы по праву можем 

гордиться своим коллективом, 
который является сплавом опыта, 

знаний, любознательности и жажды 
новых свершений! Поздравляю всех 

сотрудников и желаю, чтобы 2018 год 
стал годом удачных начинаний! Пусть 
сказочная пора подарит Вам незабы-
ваемый праздник с теплыми вечера-

ми и улыбками родных и близких! 
Поздравляю! 

Дорогие коллеги! 
ПАО «Прибой» уже более века 

является одним из лучших оте-
чественных предприятий. От всей 

души поздравляю всех сотрудников с 
наступающим Новым Годом и желаю 

коллективу ПАО «Прибой» дальнейшего 
процветания, плодотворной работы, 

доброго здоровья и новых побед. Пусть 
ваши семьи не покидают любовь и 

взаимопонимание, 
счастье и здоровье! 

С Новым Годом!

Мерзлов Д.И.

Ибрагимов Д.М.

Васильев А.Е.

Артеменко А.Г.

Васильев А.В.

Хюркяс Ю.Ю.

Гелясин А.А.
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• Тарасюка Александра Валентино-
вича - наладчика станков с ЧПУ III 
разряда ПАО «Прибой»

• Трубицыной Татьяны Сергеевны - 
кладовщика ПАО «Прибой»

• Фролович Екатерины Сергеевны - 
экономиста ПАО «Прибой»

• Цирулева Александра Николаеви-
ча - ведущего инженера ПАО «РИМР»

За безупречный труд и достижение 
высоких производственных результа-
тов 

ПОЧЕТНОй ГРАМОТОй 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

отметили:

• Баракову Марию Алексеевну  - на-
мотчика катушек III разряда ПАО 
«Прибой»

• Варенцову Оксану Юрьевну - на-
чальника сектора ПАО «РИМР»

• Каргину Ларису Федоровну - веду-
щего инженера ПАО «РИМР»

• Коноваленко Анастасию Владис-
лавовну - экономиста по договорной 
работе II категории ПАО «РИМР»

• Кудрявцеву Ларису Васильевну - 
специалиста ПАО «РИМР»

• Кузьменко Станислава Владимиро-
вича - экономиста по планированию 
II категории ПАО «Прибой»

• Лаврову Татьяну Анатольевну - 
гальваника IV разряда ПАО «При-
бой»

•  Левашову Наталью Александров-
ну  - инженера по охране окружаю-
щей среды ПАО «Прибой»

• Мартинена Евгения Захаровича - 
регулировщика РЭА и приборов IV 
разряда ПАО «Прибой»

• Никульшина Александра Сергее-
вича -ведущего инженера-технолога 
ПАО «Прибой»

• Переведенцеву Елену Андреевну - 
экономиста по договорной работе II 
категории ПАО «РИМР»

• Савичева Юрия Алексеевича - ве-

• Козлова Анна Олеговна - ведущий 
бухгалтер ООО «Альянс МРП»

• Максимов Алексей Владимирович 
- инженер I категории ПАО «РИМР»

• Петрова Лина Николаевна - инже-
нер III категории ПАО «РИМР»

• Треглазов Иван Андреевич - про-
питчик III разряда ПАО «Прибой»

• Шереметов Константин Влади-
мирович -  инженер I категории АО 
«МАРТ»

За высокие показатели в производ-
ственной деятельности в течение 2017 
года на ДОСКу ПОЧЕТА занесены 
фотографии следующих сотрудников:

• Альбаха Александра Эдуардови-
ча - начальника управления ООО 
«Альянс МРП»

• Арутюнян Греты Эдвардовны - 
уборщицы подсобных помещений 
ПАО «РИМР»

• Бабушкина Александра Алексан-
дровича - начальника сектора ПАО 
«РИМР»

• Горбачевой Елены Александровны 
- заместителя начальника склада ПАО 
«Прибой»

• Григорьевой Марины Владимиров-
ны - контролёра РЭА и приборов V 
разряда ПАО «Прибой»

• Грошниковой Ирины Юрьевны - 
диспетчера АО «МАРТ»

• Захарова Александра Михайлови-
ча - слесаря-сборщик РЭА и приборов 
III разряда ПАО «Прибой

• Изотовой Екатерины Анатольевны 
- начальника отдела ПАО «Прибой»

• Касаткиной Любови Викторовны 
- заместителя главного бухгалтера 
ООО «Альянс МРП»

• Ланкиной Екатерины Валерьевны- 
инженера I категории ПАО «РИМР»

• Леппы Владимира Рудольфовича - 
начальника отдела ПАО «РИМР»

• Морозовой Галины Николаевны 
- дежурного бюро пропусков ПАО 
«РИМР»

• Паничева Александра Николаеви-
ча - ведущего инженера

• Попова Максима Сергеевича - эко-
номиста по договорной работе II кате-
гории ПАО «РИМР»

• Поповой Екатерины Александров-
ны - экономиста по планированию II 
категории ПАО «Прибой»

• Сенько Глеба Николаевича - веду-
щего инженера ПАО «РИМР»

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Â ÄÅÍÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

ЗВАНИЕ «ЗАСЛужЕННый 
РАБОТНИК ПРЕДПРИЯТИЯ» 

с вручением нагрудного знака «За-
служенный работник предприятия» 
присвоено:

• Васильевой Татьяне Григорьев-
не - старшему контрольному мастеру 
ПАО «Прибой»

• Пузыня Галине Алексеевне - веду-
щему экономисту по планированию 
ПАО «РИМР»

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНый ВЕТЕРАН 
ТРуДА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

с вручением нагрудного знака «По-
четный ветеран труда Предприятия» 
присвоено:

• Завьяловой Ирине Олеговне- на-
чальнику склада ПАО «Прибой»

• Ивановой Анне Аркадьевне - тех-
нику I категории ООО «Альянс МРП»

• Макаровой Наталье Борисовне - 
начальнику группы ПАО «РИМР»

• Павловой Елене Владимировне - 
специалисту ПАО «Прибой»

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРуДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ» 

с вручением нагрудного знака 
«Ветеран труда Предприятия» 
присвоено:

• Мельниковой Елене Викторовне - 
инженеру-конструктору II категории 
ПАО «РИМР»

• Мхитарову Евгению Евгеньевичу 
- машинисту компрессорной установ-
ки IV разряда ПАО «РИМР»

ЗВАНИЯ «ЛуЧШИй МОЛОДОй 
СПЕЦИАЛИСТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО ИТОГАМ ГОДА» 
с вручением нагрудного знака «Луч-
ший молодой специалист Предприя-
тия по итогам года» удостоились:

• Каркин Дмитрий Рафаилович - ин-
женер-электроник I категории ПАО 
«Прибой»

29 ноября в День Рождения предприятия состоялось торжественное награж-
дение сотрудников корпорации. 106 лет назад, в 1911 году, появилась первая 
промышленная радиотехническая научно-исследовательская лаборатория и 
Кронштадтская мастерская изобретателя радио А. С. Попова, впоследствии 
НПО им. Коминтерна. Руководство предприятия чтит знаменательную дату, 
именно поэтому в этот день награждают лучших из лучших специалистов. 
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ËÈÖÎ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Елена Павловна, расскажите, с чего 
началась Ваша карьера на нашем пред-
приятии?

Я в Корпорацию пришла в 2000 году 
монтажницей, в то время, когда масте-
ром у нас была Елена Петровна Полу-
бояринова. Сначала работала на такой 
должности, потом была заместителем и 
вот уже 11 лет работаю мастером. 

Работа очень интересная и коллек-
тивная. Предприятие изготавливает ком-
плексы связи, и успех готового изделия 
зависит от всех, в том числе и от работни-
ков других цехов. 

Кем Вы хотели стать в детстве?
Я все время хотела быть инженером. 

По своей сути я не гуманитарий, а тех-
нарь, поэтому всю жизнь шла к цели 
поступить в технический университет. 
В детстве я мечтала работать в космиче-
ском центре, строить самолеты, смотреть, 
как они дальше летают по всему миру, но 

в итоге судьба моя сложилась так, что 
поступила в Морской технический уни-
верситет в Санкт-Петербурге на инжене-
ра-электрика.   

До того, как Вы пришли на предпри-
ятие, был ли у Вас опыт работы?

Опыта у меня почти не было, хотя 
первый свой опыт я получила сразу после 
школы. Так вышло, что в университет мне 
не удалось поступить сразу – как раз во 
время сдачи экзаменов у меня случился 
аппендицит. Целый год нужно было рабо-
тать, и папа меня устроил монтажницей. 
Тогда я и получила свой первый опыт и 
многому научилась. Потом училась в ин-
ституте, растила ребенка и, когда пришла 
на предприятие, перерыв в работе у меня 
составил 12 лет. 

Какие были сложности в первое 
время?

Когда приходишь в коллектив, чув-
ствуешь себя всегда неуютно. Сначала 

Савченко Елена Павловна, лицо петербургской промышленности, работает 
на предприятии уже 17 лет. Сейчас сотрудница занимает должность мастера 
монтажного участка сборочно-монтажного цеха.  Мы пообщались с Еленой Павловной, 
которая поделилась своей историей жизненного пути. 

было страшновато, хотя руки все помни-
ли. Но мне повезло с коллективом, кото-
рый в первый день принял меня замеча-
тельно. До сих пор люди, с которыми я 
познакомилась тогда, продолжают рабо-
тать вместе со мной. 

Те, кто приходят работать к Вам сей-
час, смотрят на работу по-другому?

Коллектив достаточно разный, но 
все-таки монтажниками приходят рабо-
тать именно те ребята, которые очень это-
го хотят. Есть у нас на участке молодой че-
ловек, который монтажному делу никогда 
не учился, но настолько хотел работать, 
что сказал: «Мне зарплата не важна, я 
хочу паять и видеть, как происходит этот 
процесс». Поэтому есть такие молодые, 
которые тянутся работать, правда только 
мальчики, девочек молодых у нас совсем 
нет. 

Чем, помимо основной работы, Вам 
хотелось бы заняться?

Работать мне нравится, но у нас сейчас 
затишье и новых разработок особо нет, 
все, что мы делаем – это модернизация 
старого заказа. Мне бы хотелось порабо-
тать с большим заказом, посмотреть чер-
тежи, разобраться во всем, смонтировать, 

а потом посмотреть на результат. Ведь это 
всегда интересно. 

А что, по Вашему мнению, влияет на 
развитие человека в карьере?

Я считаю, что нужно много работать и 
не просто работать, а разбираться в сво-
их обязанностях, учиться. Также нужно и 

с людьми уметь общаться, зарабатывать 
авторитет, чтобы люди вокруг уважали. 
Я и дочку так воспитывала и всегда гово-
рила: «Если ты хочешь достичь успеха в 
этой жизни и жить хорошо, нужно много 
работать и вникать в то, что ты делаешь, 
разбираться, совершенствоваться». Она 
также здесь работает, и в этом году ее фо-
тография будет висеть на доске почета.  

Елена Павловна, Ваша фотография 
размещена на разных билбордах по 
всему городу, расскажите, как Вы туда 
попали? 

Как я попала, я, честно, не знаю. В 
один день мне позвонили из Комитета по 
промышленной политике и инновациям 
и сказали - приходите на фотосессию. Я 
пришла и мне объяснили, что есть такой 
ежегодный проект, по всему городу вы-
вешивают плакаты с лицами петербург-
ской промышленности, в числе которых 
оказалась и я. Раньше я видела ребят с 
нашего предприятия и думала, как они 
туда попали, а в этом году позвали и 
меня. Это очень приятно, когда видишь 
свой портрет на улице, сразу думаешь, 
что твоя работа идет на пользу городу. 

Предприятие является основополож-
ником создания и развития отдельного 
направления – разработки и изготовления 
комплексов связи подводных лодок раз-
личного назначения.

До начала работ ПАО «Прибой» в этой 
области на подводных лодках находилась 
разрозненная аппаратура связи, не связан-
ная функционально и конструктивно друг 
с другом, связь осуществлялась только в 
надводном или перископном положении 
подводной лодки.

ПАО «Прибой» свою деятельность по 
производственному изготовлению автома-
тизированных комплексов связи для ПЛ 
осуществляет с середины шестидесятых 
годов прошлого века.

Очередным этапом деятельности пред-
приятия стала разработка и производ-
ственное изготовление более совершенных 
функциональных автоматизированных 
комплексов связи (ФАКС). ФАКС были соз-
даны для ВМФ в период 2010-2012гг.

В настоящее время ПАО «Прибой» 
разрабатывает и изготавливает для пер-
спективных подводных лодок интегриро-
ванные комплексы связи (ИКС), которые 
по многим характеристикам превосходят 
разработанные ранее ФАКС. 

Научный потенциал и производствен-
ные мощности ПАО «Прибой» позволяют 

на высоком уровне производить разработ-
ку и производственное изготовления со-
временных комплексов связи для ПЛ. 

ПАО «Прибой» планирует осущест-
влять разработку и изготовление техниче-
ских тренажеров для подготовки операто-
ров комплексов связи.  

В настоящее время ПАО «Прибой» 
представляет собой современное науч-
но-производственное предприятие с мощ-
ным инженерно техническим центром и 
является единственным предприятием РФ, 
разрабатывающим и изготавливающим 
комплексы связи для отдельных классов 
подводных лодок.

ВОЗМОЖНОСТИ ПАО «ПРИБОЙ» 
ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ 

КОМПЛЕКСОВ СВЯЗИ ПЛ

Руководство и коллектив предприятия поздравляет начальника 
производства Гущину Светлану Юрьевну с вручением государственной 
награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за 
достижения в области радиоэлектронной промышленности. Желаем 
успехов и дальнейших профессиональных побед!

СОТРУДНИЦЕ ПАО «ПРИБОЙ» ВРУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ

1 ноября 2017г. в Смольном губернатор Георгий Полтавченко вручил 
петербуржцам государственные награды Российской Федерации.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
С кого начинается знакомство с предприятием? С управления по персоналу, ведь именно специалисты этого управления ищут новых сотрудников, про-

водят собеседования и оформляют на работу. Кто как ни они первые встречают новых людей и рассказывают о новом месте работы. В этом номере мы 
расскажем об управлении по персоналу и о том, какие задачи оно решает. 

ГЛАВНАЯ МИССИЯ

Целью работы управления по пер-
соналу является комплектование его 
подразделений квалифицированными 
кадрами, сохранение, укрепление и 
развитие кадрового потенциала ком-
пании. Именно от того, насколько ква-
лифицированными являются кадры, 
зависит успешность предприятия. В то 
же время для того, чтобы сотрудники 
были опытными, знающими, мастера-
ми в своей профессии, предприятию 
необходимо самому быть лучшим и на-
дежным местом для постоянной работы 
людей. Чтобы понять, сможет ли чело-
век быть профессионалом своего дела и 
выполнять разные задачи руководства, 
управлению по персоналу приходится 
тщательно отбирать лучших кандида-
тов. Уникальность работы управления в 
том, что именно они знают всех сотруд-
ников предприятия, так как постоянно 
взаимодействует со всеми структурны-
ми подразделениями.

Специалисты управления непрерыв-
но ведут работу по привлечению новых 
сотрудников, а также по развитию уже 
работающих специалистов. Сотрудни-
ки могут обратиться в управление по 
всем вопросам, связанными с их трудо-
вой деятельностью, а также за справкой 
с места работы, копией трудовой книж-
ки и другими документами.

Сотрудники управления не только 
ведут учет и помогают  с оформлением 
на работу, также они постоянно взаи-
модействуют с коллективом. Мотиви-
ровать сотрудников, заинтересовывать 
в эффективном выполнении своих обя-
занностей – одна из главных задач, сто-
ящих перед отделом персонала.  

Сотрудники управления по персона-
лу умеют создать благоприятную пси-
хологическую атмосферу в процессе 
взаимодействия с работниками пред-
приятия, обладают высокой квалифи-
кацией и всегда открыты к общению по 
вопросам, связанным с трудовой дея-
тельностью и организацией работы пер-
сонала.

ПОЛЕЗНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 

• Заявление на ежегодный оплачива-
емый отпуск следует писать не позднее, 
чем за 14 дней. Бланки заявлений мож-
но взять в управлении по персоналу. 

• Если нужно посчитать, какое ко-
личество дней отпуска осталось у ра-
ботника, также следует обратиться в 
управление по персоналу. 

• Согласно ст. 80 ТК РФ работник 
имеет право расторгнуть трудовой до-
говор, предупредив об этом работода-
теля в письменной форме не позднее, 
чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым Кодексом РФ или 
иными федеральными законами. По со-
глашению между работником и работо-
дателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока пред-
упреждения об увольнении. 

• Работник может поменять свое 
время работы по согласованию с непо-
средственным руководителем и бюро 
пропусков, написав при этом личное 
заявление.

• Если работник поменял паспорт, 
место прописки или фамилию, то в те-
чение пяти дней следует представить 
документы в управление по персоналу. 

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 

Нагрузка на управление по персоналу 
по подбору кадров зависит от сезона: вес-
ной-осенью интерес со стороны кандида-
тов больше, чем зимой-летом. На предпри-
ятие приходит большое количество людей: 
от рабочих производства до руководителей, 
с разным уровнем образования, навыков, 
квалификации. Но к нам попадают только 
высококвалифицированные, грамотные 
кандидаты, те,  которые могут внести весо-
мый вклад в развитие предприятия. Стоит 
отметить, что производственных рабочих 
приходит значительно больше, чем офис-
ных, так как многие люди приходят к нам 
сами -  заходят поинтересоваться открыты-
ми вакансиями. 

На предприятии есть различные со-
циальные программы, с которыми можно 
ознакомиться в Кодексе Работников Пред-
приятия. Посмотреть его можно по следу-
ющей ссылке:

 файл-сервер →папка Обучение и разви-
тие персонала→КРП.

Кодекс работников Предприятия со-
держит:

• Основные правила поведения;
• Ответственность Предприятия и со-

трудников друг перед другом;
• Возможности сотрудников по полу-

чению различных льгот, компенсаций и 
вознаграждений за достижения и высокие 
результаты труда.

Предприятие поддерживает возмож-
ность пройти обучение сотрудникам без 
отрыва от работы. Для этого существует 
много дистанционных образовательных 
программ почти во всех учебных центрах. 

Для того чтобы новый сотрудник бы-
стрее адаптировался к коллективу и пред-
приятию, управление по персоналу дает 

следующие советы. 
Не нужно бояться узнавать новое, надо 

задавать вопросы коллегам, уточнять ин-
формацию. Важно быть активным, прини-
мать участие в различных корпоративных 
мероприятиях, ездить на Летний Выезд. 
Молодые работники могут вступить в Со-
вет Молодых Специалистов, который осу-
ществляет следующие виды деятельности:

Организация научно-технических кон-
ференций и выставок;

Информирование и помощь молодым 
специалистам по возможностям професси-
онального и карьерного роста;

Помощь молодым специалистам по 
адаптации на предприятии;

Благотворительная деятельность;
Помощь в организации различных кор-

поративных, в том числе спортивных меро-
приятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017

Благодаря работе сотрудников 
управления по персоналу в 2017 году на 
Предприятие трудоустроено 80 квали-
фицированных специалистов и рабочих, 
46 человек успешно повысили свою ква-
лификацию. Успешно организованы и 
проведены такие мероприятия как Лет-
ний Выезд, День Радио.

Управление обеспечило успешное 
прохождение всех проверок предприя-
тия в части организации работы с персо-
налом со стороны надзорных органов. 

 Для развития потенциала молодых 
специалистов предприятия управление 
по персоналу тесно сотрудничало с Со-
ветом молодых специалистов, помогало 
в организации различных спортивных и 
интеллектуальных мероприятий.
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•	 Подбор	персонала;	
•	 Обучение;	
•	 Организация	выплат	надбавок	молодым	специалистам;	
•	 Организация	практик	студентов;	
•	 Организация	наставничества;	
•	 Организация	корпоративных	мероприятий;	
•	 Организация	наградной	деятельности.

•		Административная	и	правовая	
поддержка	бизнеса	в	рамках	
трудовых	отношений	между	
работодателем	и	работниками	
предприятия;
•		Организация	своевременного	
кадрового	учета	(приема,	перевода,	
увольнения);
•		Оформление	отпусков,	
командировок	и	больничных	листов.

•		Общее	руководство	и	координация	
деятельности	управления	по	персоналу;
•		Планирование	работы;
•		Решение	организационных	вопросов.

•		Ведение	воинского	учета;
•		Бронирование	граждан	в	
организациях	на	период	военного	
времени;
•		Постановка	на	учет,	прием,	
увольнение	военнообязанных.

Ãðóïïà ïî ïîäáîðó, îáó÷åíèþ è 
ðàçâèòèþ ïåðñîíàëà

Ãðóïïà ïî âåäåíèþ êàäðîâîãî 
äåëîïðîèçâîäñòâà

ПРЕДПРИЯТИЕ В ЦИФРАХ

Альбах Александр Эдуардович
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ïî ïåðñîíàëó








