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ПРОТОКОЛ
совместного заседания
Комитета по авиационной промышленности, Комитета по приборостроению,
системам управления, электронной и электротехнической промышленности,
Комиссии по социальной и кадровой политике и
руководства Профсоюза трудящихся авиационной промышленности

Москва, ул. Стромынка, д.27,
РОСОБОРОНЭКСПОРТ

8 декабря 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№ Фамилия, имя, отчество
Место работы
п/п
1. ДЖАНДЖГАВА
Председатель Комитета по приборостроению,
Гиви Ивлианович
системам управления, электронной и
электротехнической промышленности, Президент,
Генеральный конструктор АО «РПКБ»
2. АЖГИРЕВИЧ
Первый заместитель исполнительного директора
Артем Иванович
Союза Машиностроителей России
3. АКУЛОВ
Помощник Генерального директора по работе с
Ильяс Тимурович
государственными органами АО НПО «ОКБ им.
М.П. Симонова»
4. АЛЕКСАНЯН
Президент НП «Национальный центр авиастроения»
Тигран Игоревич
5. БАБИЧЕНКО
Начальник Учебно-научного центра АО «РПКБ»
Андрей Викторович
6. БАЗЛЕВ
Заместитель генерального директора АО «РПКБ»
Дмитрий Анатольевич
7. БАРВИНОК
Директор по персоналу ОАО «НПО «Сатурн»
Дмитрий Викторович
8. БАХАРЕВ
Руководитель департамента управления персоналом
Андрей Романович
ПАО «Корпорация «Иркут»
9. БЕЗРУКОВ
Директор Департамента по взаимодействию с
Дмитрий Александрович органами власти и общественными организациями
ПАО «ОАК»
10. БОГОЛЕПОВ
Председатель первичной профсоюзной организации
Владимир Викторович
«ЦАГИ»
11. БОЧАРОВ
Заместитель руководителя Представительства
Дмитрий Вячеславович
«КЗТА» в г. Москва

12. БУГРЕЕВ
Владимир Иванович
13. БУРНАШЕВ
Константин Геннадьевич
14. ГАВВА
Олег Анатольевич
15. ГЕТМАНСКАЯ
Анна Сергеевна
16. ГЛАДЫШЕВ
Владимир Николаевич
17. ГОНЧАРОВА
Ольга Леонидовн
18. ГОРБУНОВ
Евгений Алексеевич
19. ГРИГОРЬЕВ
Вячеслав Григорьевич
20. ГУЛЬКИН
Сергей Владимирович
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

Советник генерального директора ОАО
«Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»,
Председатель ПО «Союз машиностроителей
России»
Доцент, к.э.н., ФГБОУ ВПО «Государственный
университет управления»
Советник генерального директора ООО «ГК
МеталлРесурс»
Центр образовательных разработок СКОЛКОВО
Председатель профсоюзного комитета
ОАО «Салют»
Начальник управления по работе с персоналом –
начальник отдела кадров ОАО «НПП «Дельта»
Генеральный директор Союза авиапроизводителей
России
Председатель ППО работников АО «ЦКБ «Дейтон»

Заместитель генерального директора по
организационному развитию и персоналу холдинга
«Технодинамика»
ДАВЫДОВ
Руководитель дирекции по работе с предприятиями
Валерий Петрович
авиационной и космической промышленности
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
ДМИТРИЕВА
Ведущий специалист Дальневосточного
Кристина Дионисиевна
федерального университета в г. Москва
ДРОНОВ
Председатель первичной профсоюзной организации
Владимир Александрович АО «ГРПЗ»
ДУНИН
Менеджер ПАО «Роствертол»
Андрей Васильевич
ЕВСЮКОВА
Начальник сектора обучения персонала и кадровой
Татьяна Александровна
статистики отдела управления персоналом ФГУП
«ЦИАМ им. П.И. Баранова»
ЕЛЕНЕВА
Заместитель председателя Комиссии, Проректор по
Юлия Яковлевна
постдипломному образованию ФГБОУ ВПО МГТУ
«СТАНКИН»
ЕМЕЛЬЯНОВ
Директор Департамента авиационной
Сергей Владимирович
промышленности Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
ЗАЙЦЕВА
Эксперт 1 категории Отдела перспективного
Анна Юрьевна
развития и региональных проектов Центра
образовательных программ Дирекции по
обеспечению банковской деятельности
Внешэкономбанка
ЗАТУЧНЫЙ
Директор дирекции по управлению персоналу
Александр Михайлович
ПАО «Туполев»
ЗЕНИНА
Заместитель председателя профкома ОАО
Нина Сергеевна
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
КАЗАРИНОВ
Начальник отдела сводной отчетности ФГБУ «НИЦ
Герман Геннадиевич
«Институт имени Н.Е. Жуковского»

32. КИРИЛЕЦ
Ольга Александровна
33. КОЛЕБАНОВА
Татьяна Николаевна
34. КОНДРАШКИН
Олег Анатольевич
35. КРАЙЧИНСКАЯ
Светлана Брониславовна
36. КРАСАВИНА
Ольга Сергеевна
37. КРУГЛОВ
Валерий Владимирович
38. КУЗЬМЕНКОВ
Евгений Николаевич
39. КУРЕПИН
Василий Васильевич
40. КУТОРГО
Наталья Анатольевна
41. КУШНАРЕВ
Николай Аркадьевич
42. ЛАРИОНЦЕВА
Ксения Александровна
43. МАНИЧКИН
Сергей Александрович
44. МЕЗЕНЦЕВА
Ольга Анатольевна
45. МИЛЛЕР
Андрей Алланович
46. МИЩЕНКО
Роман Алексеевич
47. НЕСТЕРОВ
Владимир Сергеевич
48. НИКИТЕНКО
Екатерина Михайловна
49. ОПОЛОНСКАЯ
Ольга Константиновна

50. ПИЛЮГИН
Сергей Фёдорович

Заместитель генерального директора по управлению
человеческими ресурсами АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Заместитель начальника отдела подбора и
расстановки персонала по нематериальной
мотивации, работе с молодежью и ветеранами
завода ПАО «Казанский вертолетный завод»
Заместитель начальника ОКБ АО «Камов»
Вице-президент по персоналу ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Директор по персоналу ОАО «Пермский Моторный
Завод»
Советник генерального директора
АО «НПО «Базальт»
Директор по персоналу и организационному
развитию АО «Вертолеты России»
Заведующий отделом ЦК Российского
профессионального союза трудящихся авиационной
промышленности
Директор ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова
Сотрудник Союза авиапроизводителей России
Начальник Управления по связям со СМИ
и общественными организациями АО «Станкопром»
Председатель профсоюза АО «РПКБ»
Председатель первичной профсоюзной организации
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (г. Курск)
Начальник отдела трансфера технологий МГТУ им.
Н.Э. Баумана
Декан факультета «Авиастроение»
Донской государственный технический университет
Руководитель направления группы по
взаимодействию с государственными органами
АО «Атомэнергомаш»
Главный эксперт отдела мотивации и социальной
политики Департамента управления персоналом
АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Заместитель председателя Комиссии,
Руководитель Департамента по взаимодействию
с органами государственной власти, органами МСУ,
общественными и иными объединениями
и организациями Союза машиностроителей России
Советник исполнительного директора –
Председатель первичной профсоюзной организации
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»

51. ПОЛИКАРПОВ
Сергей Викторович
52. ПОЛКАНОВ
Евгений Георгиевич
53. ПОПОВ
Анатолий Иванович
54. ПУДАЛОВА
Елена Игоревна
55. РИВИН
Георгий Леонидович
56. СИЛИКОВ
Александр Николаевич
57. СИМАКОВА
Татьяна Юрьевна
58. СОЛОВЬЕВ
Николай Кириллович
59. СТАРОВЕРОВА
Маргарита Сергеевна
60. СТАРЦЕВ
Вадим Владимирович
61. СТЕПУРА
Инна Петровна
62. СЫЧЕВ
Александр Геннадьевич
63. ТАРАСОВ
Дмитрий Александрович
64. ТИХОНОВ
Виталий Олегович
65. ТОКАРЕНКО
Сергей Иванович
66. ТОПОРОВА
Мария Илларионовна
67. ТЫШКОВСКАЯ
Елена Игоревна
68. ТЮКИН
Александр Николаевич
69. УМЕРЕНКО
Валерий Андреевич
70. ФАЩЕВСКИЙ
Николай Николаевич
71. ФЕДОСЮТКИН
Александр Юрьевич
72. ЧЕРЕПОВ
Владимир Иванович

Начальник отдела по развитию персонала и
социальной работе АО «Авиаавтоматика» им. В.В.
Тарасова» (г. Курск)
Советник генерального директора по развитию
производства АО «Станкопром»
Первый заместитель Генерального директора
ООО Холдинговая компания «СТАНКОИНВЕСТ»
Начальник комплекса перспективного развития
ФГУП «ЦАГИ»
Декан Самолётостроительного факультета
Ульяновского государственного технического
университета
Ответственный секретарь, Заместитель директора
Департамента международного сотрудничества
ПАО «ОАК»
Начальник бюро системы менеджмента качества –
председатель профкома ПОО НПП «Дельта»
Председатель Российского профессионального
союза трудящихся авиационной промышленности
Председатель Профкома ОАО «Московское
конструкторское бюро «Компас»
Заместитель начальника Регионального
департамента ОАО «Рособоронэкспорт»
Заместитель начальника отдела кадров
АО «НПО «Базальт»
Советник генерального директора АО «НПП
«Технология»
Руководитель направления по работе с ключевыми
заказчиками АО «ИнфоВотч»
Руководитель направления
ООО «Союзмаш консалтинг»
Председатель первичной профсоюзной организации
ПАО «Роствертол»
Заместитель заведующего кафедрой МАИ (НИУ)
Заместитель начальника управления организации и
оплаты труда ОАО «Летно-исследовательский
институт им. М.М.Громова»
Заместитель генерального директора по управлению
персоналом и социальному развитию
ОАО «Тяжпрессмаш»
Председатель профсоюзной организации
АО «Раменский приборостроительный завод»
Заместитель директора Учебно-Научного Центра
АО «РПКБ»
Начальник отдела кадрового администрирования
АО «Авиатехприемка»
Директор по персоналу АО «ГРПЗ»

73. ШАЛЕЕВ
Юрий Константинович
74. ШУКЛИН
Виталий Игоревич

Заместитель Генерального директора по персоналу и
административному управлению
ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»
Руководитель направления по работе с ключевыми
заказчиками АО «ИнфоВотч»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Председатель Комитета по приборостроению, системам управления,
электронной и электротехнической промышленности Гиви Ивлианович
Джанджгава, член Бюро Правления Союза машиностроителей России, Президент,
Генеральный конструктор АО «РПКБ».
Повестка заседания
1.
Формирование эффективной системы кадрового обеспечения
авиационной промышленности на примере ОАО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение».
Докладчик: Бугреев Владимир Иванович, Советник генерального
директора ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
2.
Опыт взаимодействия образовательных организаций и предприятий
машиностроения: результаты мониторинга.
Докладчик: Григорьев Сергей Николаевич, Председатель Комиссии по
социальной и кадровой политике Союза Машиностроителей России, Ректор
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»;
Докладчик: Еленева Юлия Яковлевна, Проректор по постдипломному
образованию, заведующая кафедрой финансового менеджмента ФГБОУ ВПО
МГТУ «СТАНКИН».
3.
Об организации проведения отраслевого конкурса профессионального
мастерства по рабочим профессиям и инженерным специальностям.
Докладчик: Соловьев Николай Кириллович, Председатель Российского
профессионального союза трудящихся авиационной промышленности.
4.
О деятельности Совета по профессиональным квалификациям в
машиностроении и о создании Совета по профессиональным квалификациям в
авиастроении.
Докладчик: Ажгиревич Артем Иванович, Первый заместитель
исполнительного
директора Союза Машиностроителей России, Заместитель
председателя СПК в машиностроении, член Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям;
Содокладчик: Крайчинская Светлана Брониславовна, Вице-президент по
персоналу ПАО «ОАК».
5.
Программа «Глобальное образование». Укрепление кадрового
потенциала предприятий при финансовой поддержке государства.
Докладчик: Гетманская Анна Сергеевна, Центр образовательных
разработок СКОЛКОВО.
С вступительным словом к участникам совместного заседания
обратился Председатель Комитета по приборостроению, системам управления,
электронной и электротехнической промышленности, член Бюро Правления Союза

машиностроителей России, Президент, Генеральный конструктор АО «РПКБ»
Гиви Ивлианович Джанджгава.
Он подчеркнул, что: «основной потенциал любой организации заключен в
кадрах. Какие бы реформы ни проводились, какие бы новейшие технологии ни
вводились и какие бы благоприятные внешние и внутренние условия ни
существовали, без хорошо подготовленного персонала высокой эффективности
добиться невозможно. Именно люди управляют организацией, производят товары,
генерируют идеи и реализуют их, позволяют организации существовать и
развиваться в любых экономических условиях. Поэтому в настоящее время
эффективная кадровая работа выдвинулась в число важнейших факторов
экономического успеха. Она призвана обеспечить благоприятную среду, в которой
реализуется трудовой потенциал, развиваются личные способности, люди
получают удовлетворение от выполненной работы и общественного признания
своих достижений».
С докладами по повестке заседания выступили:
Ажгиревич Артем Иванович, Первый заместитель исполнительного директора
Союза Машиностроителей России, Заместитель председателя СПК в
машиностроении, член Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям выступил с докладом: «О
деятельности Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении и о
создании Совета по профессиональным квалификациям в авиастроении», в
котором представил подробную информацию о деятельности Совета по
профессиональным квалификациям в машиностроении в 2015г.
Крайчинская Светлана Брониславовна, Вице-президент по персоналу ПАО
«ОАК» содокладчик: «О деятельности Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении и о создании Совета по профессиональным
квалификациям в авиастроении», в своем выступлении представила расширенную
презентацию. В выступлении она коснулась аспектов развития профессиональных
квалификаций в авиастроении и системы подготовки и переподготовки кадров для
авиационной промышленности. Говоря о формировании отраслевого совета по
профессиональным квалификациям в авиастроении, Крайчинская С.Б. пригласила
заинтересованных коллег вступать в его состав - предложение по обновленному
составу совета до конца декабря 2015г. планируется передать в Союз
машиностроителей России, под эгидой которого создается отраслевой совет. Она
обратилась с просьбой к участникам заполнить анкету, указав наиболее важные на
их взгляд квалификации для составления экспертного мнения.
Бугреев Владимир Иванович, Советник генерального директора ОАО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» выступил с докладом: «О
Формировании эффективной системы кадрового обеспечения авиационной
промышленности на примере ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» подчеркнув, что качественную подготовку кадров и обеспеченность
ими предприятий можно назвать одним из элементов системы национальной
безопасности. В качестве позитивного примера он отметил профориентационный
проект СоюзМашРоссии «Работай в России!», направленный на привлечение и
закрепление молодежи на предприятиях ОПК.
Еленева Юлия Яковлевна, Проректор по постдипломному образованию,
заведующая кафедрой финансового менеджмента ФГБОУ ВПО МГТУ
«СТАНКИН» представила результаты мониторинга в области опыта
взаимодействия образовательных организаций и предприятий машиностроения, в

частности, коснулась основных форм стимулирования студентов – «целевиков» и
необходимости сопровождения их траектории: «Оптимальный вариант - когда
предприятие целенаправленно проявляет заинтересованность в молодых
специалистах, создавая для них возможность с самым кратким адаптационным
периодом выполнять задачи, которые поставлены на производстве».
Также она рассказала о лучших практиках подготовки высококвалифицированных
кадров для ОПК, особенностях развития компетенций кадров ОПК в системе ДПО
на примере ведомственной целевой программы «Повышение квалификации
инженерно-технических кадров», Всероссийском конкурсе лучших практик
взаимодействия образовательных организаций с организациями реального сектора
экономики и другое.
Соловьев
Николай
Кириллович,
Председатель
Российского
профессионального союза трудящихся авиационной промышленности выступил с
докладом «Об организации проведения отраслевого конкурса профессионального
мастерства по рабочим профессиям и инженерным специальностям».
Гетманская Анна Сергеевна, Центр образовательных разработок Сколково
рассказала «О государственной программе «Глобальное образование»,
направленной на укрепление кадрового потенциала предприятий при финансовой
поддержке государства. Программа предусматривает финансирование обучения
граждан России, самостоятельно поступивших в ведущие зарубежные
университеты, а также их трудоустройства согласно полученной квалификации.
Гетманская отметила, что лимит гранта на 1 участника –до 2,763 млн. руб. в год.
Одной из целей программы является приобретение опыта зарубежных
производителей, что послужит достижению глобальной конкурентоспособности
российской продукции.
В дискуссии по обсуждаемым вопросам приняли участие:
Гиви Ивлианович Джанджгава - Председатель Комитета по
приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической
промышленности, член Бюро Правления Союза машиностроителей России,
Президент, Генеральный конструктор АО «РПКБ»;
Бугреев Владимир Иванович - Советник генерального директора ОАО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
Мищенко Роман Алексеевич - Декан факультета "Авиастроение" Донской
государственный технический университет;
Емельянов Сергей Владимирович - Директор Департамента авиационной
промышленности Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
С заключительным словом выступил Председатель Комитета по
приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической
промышленности, член Бюро Правления Союза машиностроителей России,
Президент, Генеральный конструктор АО «РПКБ» Джанджгава Г.И.
Подводя итоги заседания, Гиви Джанджгава отметил, что обсуждение
происходило в конструктивном ключе: «Во-первых, необходимо учесть, что мы
должны обеспечить кадрами и, соответственно, работой, весь жизненный цикл
продукции. Раньше это находилось в ведомстве Министерства обороны, а
гражданская авиация была выделена в отдельное ведомство, но сейчас жизненный
цикл должны курировать мы. Во-вторых, нужно использовать площадку СоюзМаш
по постоянному мониторингу кадрового обеспечения – в частности, создать Совет

по профессиональным квалификациям в авиастроении на базе СоюзМаш, с
привлечением Союза авиастроителей. Еще один очень важный вопрос – выйти с
предложением в СоюзМаш, Лигу содействии оборонным предприятиям и
профильные министерства к подготовке директивных документов по участию
учебных заведений в НИОКРах, проводимых предприятиями авиапрома. Отделять
эти процессы друг от друга нельзя, кроме того, среди преподавательского состава
есть достаточно квалифицированные кадры, которые можно задействовать.
Планируем обратиться к первому зампреду Думского Комитета по
промышленности, Первому вице-президенту СоюзМаш России Владимиру
Гутеневу для законотворческой поддержки этого вопроса, направленного на
сближение работы учебных заведений и предприятий, которые пользуются их
услугами».
По результам совместного заседания принято РЕШЕНИЕ:
- рекомендовать государственным заказчикам подключать к выполнению
предприятиями отрасли НИРов и ОКРов коллективы профильных образовательных
организаций высшего образования и усилить взаимосвязь между профильными
образовательными
организациями
и
предприятиями
авиационной
промышленности;
- предложить руководству предприятий машиностроения и авиационной
промышленности совершенствовать процессы повышения квалификации
работников, в том числе направления их на обучения в аспирантуру с
последующей защитой диссертаций;
- включить в государственные программы по развитию отрасли, наравне с
мерами по развитию промышленно-технического потенциала, работы по
совершенствованию кадрового потенциала, обеспечивающего выполнение работ на
всем жизненном цикле производимой продукции.
Председатель Комитета по
приборостроению, системам управления,
электронной и электротехнической
промышленности

Г.И. Джанджгава

Председатель Комитета по
авиационной промышленности

А.В. Туляков

Председатель Комиссии по социальной
и кадровой политике

С.Н. Григорьев

