
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ 

КЛУБ" 

Выездное заседание СКК в АО «Авиаагрегат»  
 

18 марта 2021 года 22 человека (члены и друзья СКК) посетили Акционерское 

общество «Авиаагрегат» (входит в холдинг «Технодинамика»), где в режиме 

выездного заседания клуба изучили систему управления персоналом на 

предприятии. 

 

История предприятия насчитывает почти 90 лет. 

Предприятие работает в интересах важнейших отраслей российской экономики: 

авиационной и железнодорожной. 

На предприятии работает почти 2000 человек 

 

 

 



Организаторы выездного заседания: 

 

Голубев Александр 

Иванович - директор 

по персоналу 

предприятия 

 

Ильина Светлана 

Олеговна – начальник 

отдела по управлению 

персоналом 

 
Программа мероприятия: 

1. Вступительное слово директора по персоналу  АО «Авиаагрегат» Голубева А.И. 

«Информация  о специфике структуры службы управления персоналом на 

производстве, функционале и основных задач службы» 

 

Служба управления персоналом на предприятии 
насчитывает около 80 человек и организационно 
включает в себя следующие подразделения: 
- отдел кадрового администрирования; 
- отдел по управлению персоналом; 
- отдел труда и заработной платы; 
- административно-хозяйственный отдел. 

 
2. Презентация начальника отдела маркетинга и коммуникации АО 
«Авиаагрегат» Чернухиной Я.В. об особенностях организации и проведении 
корпоративных мероприятий для 1500 сотрудников.  
 

  



3. Экскурсия в основные производственные цеха, где участники мероприятия 

увидели динамично развивающееся производство, обновляющееся 

оборудование и реализуемые программы по совершенствованию 

производственной системы. 

 

 

 
4. Обзор сдельной и повременной 
оплаты труда рабочих, обсуждение 
трудностей перехода с одного вида 
оплаты на другой на собственном 
опыте предприятия. 
 

 

 



 
 
5. Выступление начальника отдела 
кадрового администрирования 
Леонтьевой С.П. на тему 
«Прохождения проверки 
Государственной инспекции труда в 
Самарской области АО «Авиаагрегат» 
в 2021 году». 
 

 
 

В заключении выездного заседания был проведен Круглый стол на тему:  

«Актуальные изменения в кадровом делопроизводстве - 2021 год».  Основные 

вопросы: внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка, 

переход на электронные трудовые книжки. Опыт АО «Авиаагрегат».  

В ходе круглого стола участники выездного заседания не только изучили опыт 

сотрудников службы персонала предприятия, но и представили управленческие 

решения аналогичных проблем на своих предприятиях. 

Участники мероприятия получили корпоративные сувениры и убедились в том, 

что заводская столовая умеет вкусно и качественно кормить персонал 

предприятия. 

Правление клуба благодарит организаторов и участников выездного 

заседания РОО «СКК» за участие в мероприятии. 

 

 

Правление РОО "СКК" 


