
 Команда профессионалов. Работники филиала. 

Отдел документационного обеспечения 

Отдел документационного обеспечения осуществляет деятельность по 

организации и координации работ документационного обеспечения деятельности 

филиала, в том числе руководителей филиала, применяя при этом современные 

технологии в документационном обеспечении. 

На отдел возложено множество задач, связанных с документационным 

обеспечением деятельности служб, отделов филиала, а также задач по 

организационному и информационному обеспечению деятельности руководителя 

филиала и организация архивного хранения документов. 

 
Фото 20. Начальник отдела документационного обеспечения Мельниченко В.Т. 

  



Сотрудники отдела 

  
Фото 21. Делопроизводитель Т.И. 

Сербиневская 
Фото 22. Делопроизводитель Е.Г. Тюрнина 

  
Фото 23. Секретарь руководителя В.Л. 

Габова 
Фото 24. Коллектив отдела 

документационного обеспечения 

 

 

 

 

 

 
  



Отдел инспектирования и контроля качества АНО 

Отдел создан в июне 2001 года с целью контроля качества предоставления 

аэронавигационного обслуживания полетов (АНО) в филиале 

«СевУралаэронавигация» был создан отдел контроля качества АНО прямого 

подчинения директору филиала. 

Деятельность отдела регламентирована законодательством РФ, нормативно-

правовыми документами, регламентирующими АНО, Положением об отделе и 

должностными инструкциями специалистов.  

Осуществляется в целях совершенствования системы управления 

безопасности полетов при АНО, контроле качества ОВД, радиотехнического 

обеспечения полетов, организации проведения внутренних аудитов, внедрении и 

совершенствования СУБП. 

 

 
Фото 25. Задворный А.В., Анциферов А.Н., Гилев М.М., Канев И.М., Пеньковский В.В. 

В состав отдела входят 5 человек: начальник отдела, заместитель начальника 

отдела, ведущий инженер по инспектированию и контролю качества ОрВД, 

ведущий инженер по инспектированию и контролю качества ЭРТОС, ведущий 

инженер по метеообеспечению полетов.  

Все специалисты отдела имеют высшее специальное образование, 

специальную подготовку, полученную при прохождении соответствующих курсов 

при учебных заведениях ГА, учебных центрах. Обеспечивают деятельность по 

СУБП, СМК, допущены к расследованию авиационных происшествий и имеют 

многолетний опыт работы в составе комиссий по расследованию, допущены к 

обучению специалистов и проверке знаний в рамках деятельности 

квалификационных комиссий.  

 Квалификация специалистов отдела инспектирования и контроля качества 

АНО соответствует возложенным на отдел задачам. 

  



Отдел осуществляет функции по:  

организации и осуществлении внутреннего контроля за деятельностью 

филиала при аэронавигационном обслуживании (АНО). Проведению внутренних 

аудитов в филиале. Проведению внеплановых проверок; 

осуществлению контроля за эффективным соблюдением стандартных 

эксплуатационных правил, регламентирующих аэронавигационное обслуживание 

и выполнением рекомендаций по повышению качества АНО; 

проведению анализа действий персонала ОВД и ЭРТОС при авиационных 

событиях. Выявлению и учету факторов, влияющих на безопасность полетов.  

поддержанию и развитию системы управления безопасностью полетов в 

филиале. 

                                                     

Начальник отдела – Пеньковский 

Виктор Владимирович. Закончил 

Рижское ЛТУ ГА, Ордена Ленина 

Академию ГА. Стаж работы в ГА 39 

лет, стаж работы в отделе 25 лет. Имеет 

награждения и поощрения за 

добросовестное выполнение 

обязанностей. Отличник воздушного 

транспорта, Почетный работник ФГУП  

«Госкорпорация по ОрВД», Почетный 

работник транспорта РФ, заслуженный 

работник Республики Коми. 

 

 

   Заместитель начальника отдела – 

Канев Игорь Михайлович. Закончил 

Рижское ЛТУ ГА, Рижский институт 

аэронавигации. Стаж работы в ГА 39 лет, 

стаж работы в отделе 20 лет. Имеет 

награждения и поощрения за 

добросовестное выполнение 

обязанностей. Почетный работник ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», Отличник 

воздушного транспорта РФ. 

 

 

  

 

Фото 26. Пеньковский В.В. 

 
Фото 27. Канев И.М. 



Ведущий инженер отдела по 

инспектированию и КК ОрВД – Гилев 

Михаил Михайлович. Закончил Рижское 

ЛТУ ГА, Ордена Ленина Академию ГА. 

Стаж работы в ГА 41 год, стаж работы в 

отделе 10 лет. Имеет награждения и 

поощрения за добросовестное выполнение 

обязанностей, Почетный работник ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», Почетный 

работник транспорта РК.  

 

 

Ведущий инженер отдела по 

инспектированию и КК ЭРТОС -

Анциферов Анатолий Николаевич. 

Закончил Рижский институт инженеров 

ГА. Стаж работы в ГА 43 года, стаж 

работы в отделе 24 года. Имеет 

награждения и поощрения за 

добросовестное выполнение 

обязанностей.  

 

 

 

Ведущий инженер отдела по 

метеообеспечению полетов –

Задворный Андрей Васильевич. 

Закончил Военно - Морскую 

академию им. Адмирала Макарова по 

специальности «Метеорология».  

Стаж работы в ГА 10 лет, стаж работы 

в отделе 10 лет. Имеет поощрения за 

добросовестное выполнение 

обязанностей.  

 

 

Деятельность отдела, являющегося структурным подразделением филиала при 

осуществлении основных функций, вносит существенную лепту в повышении 

качества услуг при аэронавигационном обслуживании полетов, обеспечении 

безопасности полетов, в развитие системы менеджмента качества в филиале и 

совершенствовании и поддержании системы управления безопасности полетов.      

                

 

 

 

   

 
Фото 28. Гилев М.М. 

 
Фото 29. Анциферов А.Н. 

 
Фото 30. Задворный А.В. 



Отдел организации воздушного движения 

Отдел Организации воздушного движения является структурным 

подразделением филиала «СевУралаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».  

Отдел ОрВД был создан в 2001 году, после реформирования «Отдела 

инспектирования, сертификации УВД, ЭРТОС и метео».  

Отдел находится в прямом подчинении директора филиала, а возглавляет отдел 

заместитель директора – начальник отдела ОрВД (далее – начальник отдела). 

 

 
Фото 31. Коллектив отдела ОрВД 

Начальник отдела ОрВД непосредственно подчиняется директору филиала, а 

ему, в свою очередь, непосредственно подчиняется личный состав отдела организации 

воздушного движения и начальник службы движения Сыктывкарского   Центра ОВД, 

а в функциональном отношении – заместители начальников Центров – начальники 

служб движения Печорского, Усинского, Ухтинского и Воркутинского Центров ОВД. 

 
Фото 32. Чабанов В.В. 

При организации отдела ОрВД, начальником был назначен Чабанов Вячеслав 

Владимирович. Около 45 лет трудится Чабанов В.В. в области управления воздушным 



движением. Прошел путь от рядового диспетчера до директора Печорского филиала 

ГРП «Комиаэронавигация», а затем возглавил «Отдел инспектирования, сертификации 

УВД, ЭРТОС и метео». За трудовые успехи неоднократно поощрялся руководством 

Росавиации, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», награжден знаком «Отличник 

воздушного транспорта». 

После проведения реорганизации Сыктывкарского Центра ОВД с января 2012 

года на должность заместителя директора – начальника отдела ОрВД был назначен 

Миклин Александр Геннадьевич.  

Миклин А.Г. за свою трудовую жизнь прошел путь от рядового диспетчера до 

начальника Сыктывкарского Центра ОВД, а затем занимал должность заместителя 

директора филиала по производству.  

Миклин А.Г. стоял у самого истоков создания, а затем и реорганизации филиала 

«Аэронавигация Северного Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». За свои деловые 

качества и незаурядные организаторские способности отмечен целым рядом наград – 

«Отличник воздушного транспорта», нагрудными знаками «Почетный работник ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» и «Почетный работник транспорта России». Миклину А.Г. 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми». 

 В состав отдела ОрВД также входят два заместителя начальника отдела, два 
ведущих инженера по организации воздушного движения и ведущий инженер по 
аэронавигационной информации. 

 
Фото 33. Заместитель начальника отдела Есько И.А. 

С момента организации отдела, на должность заместителя начальника отдела 

ОрВД был назначен Есько Иван Антонович. Есько И.А. прошел путь от диспетчера 

УВД до начальника Печорского РЦ ЕС ОрВД. За более чем 40 летнюю трудовую 

деятельность неоднократно поощрялся руководством Росавиации, ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» и Республики Коми. 



 
Фото 34. Заместитель начальника отдела Захаров Г.Г. 

С организацией в отделе ОрВД группы по аэронавигационной информации, с 

января 2009 года заместителем начальника отдела назначен Захаров Григорий 

Григорьевич. После окончания Кировоградского ЛШУ более 20 лет летал штурманом 

на различных типах ВС не только по России, но и за рубежом. За 40 лет своей трудовой 

деятельности неоднократно поощрялся Министерством гражданской авиации, Коми 

УГА, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

 

 
Фото 35. Дубовцев А.Н. 

С 2005 года работает в отделе ОрВД Дубовцев Анатолий Николаевич. Дубовцев 

А.Н. начиная с 1976 г., после окончания курсов подготовки диспетчеров прошел путь от 

диспетчера УВД до начальника Интинского отделения Печорского Центра ОВД. 

Грамотный специалист неоднократно поощрялся руководством Минтранса России, 

Министерством промышленности и энергетики Республики Коми, ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 



 
Фото 36. Медведев А.И. 

С 2015 года ведущим инженером по АНИ в отделе работает Медведев Александр 

Иванович. За время работы Медведев А.И. проявил себя как грамотный, 

организованный специалист, систематично повышает свои знания и навыки под 

руководством старших товарищей. 

Отдел Организации воздушного движения выполняет функции по разработке и 

проведению мероприятий по организации использования воздушного пространства, 

управления движением воздушных судов на международных воздушных трассах, 

воздушных трассах Российской Федерации, районах авиационных работ, районах 

полетно-информационного обслуживания и в районах аэродромов, расположенных в 

зоне ответственности филиала. 

На протяжении 18 лет своего функционирования, отдел Организации воздушного 

движения успешно справляется с возложенными на него задачами. 

Руководство отдела ОрВД ежедневно решает поставленные задачи по 

организации производственных процессов, координации действий с пользователями 

ВП и взаимодействию с генеральной дирекцией и смежными филиалами ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», а также с органами Росавиации.  

Отдел ОрВД занимал лидирующее положение в подготовке проектов 

реорганизации и непосредственном создании регионального центра ЕС ОрВД.  

Специалисты отдела принимают самое активное участие в общественной жизни 

и мероприятиях, проводимых в филиале. 

Филиал «Аэронавигация Северного Урала» занимает одну из ведущих позиций 

в составе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и в этом есть немалая заслуга отдела ОрВД. 

 

  



Отдел радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 

Отдел радиотехнического обеспечения полетов и авиационной 

электросвязи является функциональной структурной единицей филиала 

«Аэронавигация Северного Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

В состав отдела РТОП и АС входят: 

-группа эксплуатации средств радионавигации и радиолокации; 

-группа связи и информационных технологий; 

-группа энергетики; 

-главный метролог. 

 

 
Фото 37. Коллектив отдела РТОП и АС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство отделом РТОП и АС осуществляет заместитель директора – 

начальник отдела РТОП и АС Дугин Владимир Анатольевич 

 

 
Фото 38. Заместитель директора-начальник отдела Дугин В.А. 

 

Руководство группой эксплуатации средств РН, РЛ и группой авиационной 

электросвязи отдела РТОП и АС осуществляет заместитель начальника отдела 

РТОП и АС Горелов Владимир Павлович 

 

 
Фото 39. Заместитель начальника отдела Горелов В.П. 

Задачами отдела РТОП и АС являются: 

      Организация деятельности в области радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (РТОП). 

      Организация деятельности в области авиационной электросвязи. 



      Организация, управление и контроль деятельности служб ЭРТОС 

филиала в части обеспечения безопасности полётов и эффективной эксплуатации 

СУБП. 

      Организация деятельности в области электроснабжения объектов 

инфраструктуры филиала. 

      Планирование деятельности. 

      Организация метрологического обеспечения деятельности служб 

ЭРТОС. 

 

 
Фото 40. Группа эксплуатации РН и РЛ 



 
Фото 41. Группа АС 

 

 

 
Фото 42. Группа энергетики 

 

 



Служба безопасности 

Фото 43. Денисов Н.В. 

Служба безопасности является одним из структурных подразделений Филиала 

и подчиняется непосредственно директору. С 2002 года общее руководство 

службой осуществлял заместитель директора – начальник службы безопасности 

Денисов Николай Васильевич. За многолетний и добросовестный труд 

неоднократно поощрялся со стороны руководства ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», награжден знаком «Почетный работник ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 

«Отличник воздушного транспорта». Приказом директора филиала на должность 

заместителя директора – начальника службы безопасности с февраля 2020 года 

назначен Лапшин Александр Васильевич. 

 

 
Фото 43-1. Заместитель директора - начальник службы безопасности Лапшин А.В. 



Структура службы включает: группу безопасности, специальный отдел, 

главного специалиста по пожарной безопасности, ведущего специалиста по 

вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Непосредственное руководство группой безопасности осуществляет 

заместитель начальника службы безопасности – начальник группы безопасности 

Петухов Виктор Егорович 

 
Фото 44. Заместитель начальника - начальник группы безопасности Петухов В.Е. 

 

 Реализация таких мероприятий как проведение группой безопасности 

оценки уязвимости и разработка Планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры филиала, сертификация технических 

систем обеспечения транспортной безопасности, разработка организационно-

распорядительных документов, регулирующих вопросы обеспечения 

безопасности, внесли значительный вклад в совершенствование системы 

обеспечения транспортной безопасности Филиала. 

 
 

Фото 45. Ведущий специалист группы 

безопасности Фролов Д.А. 

 

 
 

Фото 46. Ведущий специалист 

группы безопасности по транспортной 

безопасности Щебетов Д.Е. 



 
 

 
Фото 47. Ведущий специалист группы безопасности по защите информации Савочкин 

В.Н. 
 

Сотрудники группы постоянно повышают свою квалификацию, проходят 

аттестацию на право занимать должности, связанные с обеспечением транспортной 

безопасности, полученные практические и теоретические знания, ежедневно 

использует в работе, осуществляют свои полномочия на высоком 

профессиональном уровне. 

Специальный отдел образован в составе службы безопасности в 2008 году в 

целях обеспечения и координации деятельности подразделений по защите 

государственной тайны в Филиале.  

С 2010 года специальный отдел возглавляет Хребтов Алексей Георгиевич: 

 

 
Фото 48. Начальник специального отдела Хребтов А.Г. 

 



 

Фото 49:Коллектив специального отдела филиала «СевУралаэронавигация» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

 

 

 В 1999 году на 

должность 

инспектора первого 

отдела принята 

Щебетова Н.М.  В 

период с 2008 по 2015 

год осуществляла 

функции по защите 

государственной 

тайны во вновь 

образованном 

подразделении службы 

безопасности – 

специальном отделе. 

                                                       Фото 50. Щебетова Н.М. 

 



С 2015 года на должность 

специалиста специального 

отдела по вопросам секретного 

делопроизводства назначена 

Рогожная И.Г. 

 

 
                                                                                            Фото 51. Рогожная И.Г. 

Решение вопросов гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные 

ситуации возложено на ведущего специалиста Подорова Дмитрия Васильевича, 

благодаря стараниям которого защитное сооружение гражданской обороны в м. 

Соколовка неоднократно признавалось одним из лучших в Республике Коми. 

 

 

 

Реализация функций по контролю за выполнением мероприятий по 

соблюдению противопожарного режима в Филиале, оснащению первичными 

средствами пожаротушения, оборудованию, наладке и ремонту автоматических 

систем противопожарной защиты возложена на главного специалиста по пожарной 

безопасности Ветошкина Сергея Александровича: 

 
Фото 52. Ветошкин С.А. 



Работа специалиста отличается образцовым отношением к исполнению 

возложенных обязанностей и оперативным реагированием на процессы 

деятельности Филиала. Положительные результаты по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов по соблюдению требований пожарной 

безопасности неоднократно отмечались руководством службы безопасности и 

Филиала. 

В каждом Центре ОВД Филиала организация работы по функционированию 

и совершенствованию транспортной безопасности, безопасности персонала, а 

также защита государственной тайны, выполнение мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций возложено на 

помощников начальника Центров ОВД по безопасности. Помощники Ухтинского, 

Усинского, Печорского, Воркутинского Центров ОВД по безопасности напрямую 

подчиняются Начальнику Центра ОВД, функционально – заместителю директора 

– начальнику службы безопасности. 

 

Помощник начальника 

Ухтинского Центра 

ОВД по безопасности 

Трут В.Н. 

Назначен на 

должность в 2017 

году 

 

 
                                                                          Фото 53. Трут В.Н. 

 

Помощник 

начальника 

Усинского Центра 

ОВД по 

безопасности 

Распопов Д.В. 

Назначен на 

должность в 2009 

году 

                                      Фото 54. Распопов Д.В. 

 



Помощник 

начальника 

Печорского 

Центра ОВД по 

безопасности 

Головко С.И. 

Назначен на 

должность в 2010 

году 

 
                        Фото 55. Головко С.И. 

 

 

Помощник 

начальника 

Воркутинского 

Центра ОВД по 

безопасности 

Горбачев В. К. 

Назначен на 

должность в 2004 

году 

                                Фото 56. Горбачев В.К. 

Сплочённость и целенаправленность коллектива службы безопасности 

позволяет эффективно решать весьма специфические и значимые задачи – задачи 

обеспечения безопасности Филиала. 

 
Фото 57. Ямковенко Е.Б., Горбачев В.К., Лаевский В.В., Денисов Н.В., Хребтов А.Г., Матаис 

Г.В., Пушкина О.А., Моровов А.В., 2005 год (слева направо) 

 



 
Фото 58. Служба безопасности и помощники Центров ОВД, 2017 год 

 

 
Фото 59. Служба безопасности (2019 год) 

 

  



Служба обеспечения 

Служба обеспечения создана в 2006 году на базе отдела развития, 

реконструкции, эксплуатации наземных сооружений и транспорта. Служба 

обеспечения является структурной единицей Филиала и подчиняется 

непосредственно директору. Руководство службой обеспечения осуществляет 

начальник службы – главный инженер. К функциям службы относится решение 

задач по обеспечению выполнения работ по капитальному строительству, 

капитальному ремонту в филиале, содержанию зданий и сооружений, материально-

техническому обеспечению, контролю за целевым использованием 

инвестиционных средств, транспортному обеспечению. 

Приказом директора филиала на 

должность начальника службы обеспечения - 

главного инженера был назначен Ермаков 

Евгений Николаевич, который руководил 

службой до декабря 2019 года. За многолетний 

добросовестный труд он многократно 

награждался Почетными грамотами Филиала, 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Почетный 

работник ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

Имеет Почетные грамоты Коми МТУ ВТ 

ФАВТ, Министерства инвестиций, 

промышленности и транспорта Республики 

Коми, Республики Коми, благодарность от 

Министра транспорта Российской Федерации.

С марта 2020 года на должность руководителя назначен Степаненко Антон 

Валерьевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав службы обеспечения входят следующие подразделения: 

 группа эксплуатации наземных сооружений и транспорта, 

 группа материально–технического обеспечения, 

 группа по подготовке производства. 

 

 
Фото 60. Ермаков Е.Н. 

 
Фото 60-1. Начальник службы обеспечения 

Степаненко А.В. 



С момента образования группой эксплуатации наземных сооружений и 

транспорта руководит Кутькин Николай Дмитриевич. За достигнутые трудовые 

успехи он дважды награжден Почетными грамотами Министерства транспорта 

Российской Федерации, неоднократно поощрялся руководством Филиала и ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД».  

 
                            Фото 61. Группа эксплуатации наземных сооружений и транспорта. 

Начальник группы Кутькин Н.Д., ведущий инженер по транспорту Канев С.М., ведущий 

инженер по учету государственного имущества и земельным отношениям Терентьева О.С., 

ведущий инженер по охране окружающей среды Сыркова В.Л. 

Сотрудники группы эксплуатации наземных сооружений и транспорта 

ответственно работают в тесном контакте со структурными подразделениями 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», с Территориальным управлением 

Росимущества в Республике Коми, администрациями муниципальных образований 

городов и районов, другими контролирующими и производственными 

организациями в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения 

поставленных задач, грамотного решения производственных вопросов по 

направлениям деятельности. 

Основными задачами группы материально-технического обеспечения 

являются: 

 организация заключения договоров и поставок расходных материалов и 

имущества, необходимого для обеспечения функционирования объектов и 

служб Филиала; 

 организация доставки приобретенных материалов и имущества до центров 

ОВД Филиала; 

 обеспечение работы по эффективному использованию денежных средств 

Филиала путем проведения коньюктурного анализа при выборе Поставщика; 



 организация работы по утилизации списанного оборудования; 

 обеспечение сохранности при складском хранении вверенного имущества. 
 

С даты образования руководил группой материально-

технического обеспечения Симаков Владимир 

Васильевич. За добросовестный труд Симаков В.В 

неоднократно поощрялся Почетными грамотами 

предприятия и Филиала, ему было присвоено звание 

Почетный работник ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».  

В настоящее время группой материально-

технического обеспечения руководит Воропаев Андрей 

Михайлович.                                                                            
                                                                                                              Фото 62. Симаков В.В. 

Группа материально-технического обеспечения 
 

   
Фото 63. Начальник группы 

Воропаев А.М. 
Фото 64. Ведущий инженер 

Лапуньков И.Н. 
Фото 65. Инженер по 

снабжению Королева А.Д. 

 

 

В 2015 году в структуре службы обеспечения образована группа по 

подготовке производства.  

Основными задачами группы являются: 

 сбор исходно-разрешительной документации для проектирования объектов 

УВД, РТОП и электросвязи; 

 подготовка договоров службы обеспечения к заключению; 

 подготовка и проверка проектно-сметной документации; 

 контроль хода реализации основных договоров по централизованному плану 

капитальных вложений, обеспечивая выполнение основных индикаторов 

предприятия. 

На группу возложена функция взаимодействия с генеральным подрядчиком 

по проектированию и ведению строительно-монтажных работ, регулированию 

процесса своевременного выполнения запланированных и передаваемых 

Генеральной дирекцией мероприятий. Руководит группой Иванова Татьяна 

Владимировна. 

 



 
Фото 66. Начальник группы Иванова Т.В., инженер по проектно-сметной работе I категории 

Скрипка О.В., ведущий инженер по проектно-сметной работе Королева А.С. 

Группа по подготовке производства 

В центрах ОВД филиала производственными вопросами по ремонту зданий 

и сооружений, снабжению, транспорту занимаются группы хозяйственного 

обеспечения и транспорта. Начальники групп Ухтинского, Печорского, Усинского, 

Воркутинского Центров УВД напрямую подчиняются Начальнику Центра ОВД, 

функционально – начальнику службы обеспечения – главному инженеру. 

В Сыктывкарском Центре ОВД вопросами эксплуатации, обслуживания и 

ремонта автотранспорта занимается группа транспортного обеспечения. 

Длительное время руководил группой транспортного обеспечения ведущий 

инженер по транспорту Остапенко Петр Иванович.  

За многолетний добросовестный труд в системе 

гражданской авиации в 1989 году Остапенко П.И. 

было присвоено звание «Отличник воздушного 

транспорта». Награждался Почетными грамотами 

предприятия, филиала. Имел Благодарность Северо-

Западного МТУ ВД ФАВТ. 
 

 

                                                                                                                       

                                                                                                             Фото 67. Остапенко П.И.(2018г.) 

Группа хозяйственного обеспечения Сыктывкарского Центра ОВД 

занимается: обеспечением технической эксплуатации зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций (сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации; 

систем кондиционирования и вентиляции воздуха, автономной системы 



жизнеобеспечения) находящихся на эксплуатационной ответственности 

Сыктывкарского Центра  ОВД; выполнением функций заказчика-застройщика 

строительства, реконструкции, модернизации и ремонта объектов Сыктывкарского 

Центра ОВД, в части выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ; 

материально-техническим обеспечением подразделений Сыктывкарского Центра 

ОВД; обеспечением горячим питанием работников объекта КДП-2 и офиса 1.  

В состав группы обеспечения входят работники столовых, строители, 

слесари-сантехники, техники-теплотехники, уборщики помещений и территорий, 

комендант, ведущие инженеры по организации эксплуатации зданий и сооружений 

и эксплуатации теплотехнического оборудования. Общая численность группы 

составляет 47 человек. Руководит группой Иванов Александр Евгеньевич.  

За многолетний добросовестный труд Иванов А.Е. награждён почётными 

грамотами Федерального агентства воздушного транспорта Коми 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта, 

Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми, ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 

 

 
Фото 68. Вед.инженер по ОЭиРЗиС Пундиков В.Г., уборщик служебных помещений 

Нестеренко Н.В, уборщик служебных помещений Татарина Г.И., начальник группы Иванов 

А.Е., шеф-повар Васильченко Ю.Ф., повар Коюшева Е.А., плотник Панюков С.А., слесарь-

сантехник Пипуныров М.А., плотник Торлопов И.Н., техник-теплотехник Андреев А.С., 

уборщик служебных помещений Грефенштейн Э.С., кухонный рабочий Комоза Е.И., 

вед.инженер по ЭТО Зейвальд П.А., маляр Панюков Е.А . 
 

 

 

 

 

   

 



Планово – экономический отдела 

Планово-экономический отдел является одним из структурных подразделений 

Филиала и подчиняется непосредственно директору. К должностным обязанностям 

заместителя директора по экономике и финансам относится решение задач, 

определяющих финансовую политику и реализующих экономические цели 

Филиала. 

С момента образования Филиала в 

1994 году и на протяжении 20 лет 

Приказом директора филиала на 

должность заместителя директора по 

экономике и финансам был назначен 

Баранников Михаил Антонович. За 

многолетний и добросовестный труд 

неоднократно поощрялся со стороны 

руководства ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», награжден знаком «Отличник 

Воздушного транспорта РФ», Почетный 

работник ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД». 
 

Фото 69. Баранников М.А. 
 

 
Фото 70. Буриличева С.В. 

 

С 2015 года общее руководство 

отделом возложено на заместителя 

директора по экономике и 

финансам – начальника планово-

экономического отдела, кандидата 

экономических наук Буриличеву 

Светлану Вячеславовну. За 

достигнутые трудовые успехи в 

2013 году награждена Почетной 

грамотой ФАВТ Министерства 

транспорта Российской Федерации, 

неоднократно поощрялась 

руководством Филиала и ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД».   

 

Структура планово-экономического отдела включает четыре группы: группу 

взаиморасчетов за аэронавигационное обслуживание, группу планирования и 

ценообразования, договорную группу, группу казначейства и управленческого 

учета. Раскроем основные задачи каждого подразделения планово-экономического 

отдела в разрезе направлений деятельности.  



 
Фото 71. экономист группы Протасова В.А., начальник группы Кустов А.К., техник по 

учету Петрова И.А. 

Группа взаиморасчетов за АНО в действующем составе работает с 1995 года, 

практически с даты образования Филиала. Работа группы отличается 

оперативностью и высоким качеством представления информации внешним 

пользователям.  
 

 

 

Фото 72. Шеина Л.В. 

 

 

С 1999 года на должность заместителя 

начальника планово-экономического 

отдела назначена Людмила Васильевна 

Шеина, за значительный вклад в развитие 

производственно-хозяйственных и 

договорных отношений неоднократно 

награждена Почетными грамотами 

Филиала и ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», за многолетний добросовестный 

труд, в связи с прекращением трудовой 

деятельности и выходом на заслуженный 

отдых в 2017 году ей присвоено звание 

Почетный работник ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». 



 
Фото 73. Ведущий экономист Жаравина С.Л., заместитель начальника планово-

экономического отдела Соловьёва Е.А., ведущий специалист Русанова М.А. 

На протяжении всего периода деятельности Филиала все сотрудники группы 

планирования и ценообразования компетентно и ответственно решают 

возникающие производственные задачи. В каждом Центре ОВД Филиала 

сопровождение производственно-хозяйственной деятельности возложено на 

экономистов.  

 

 
Фото 74. Экономист  

Печорского Центра ОВД Желтикова Н.Г. 

 
Фото 75. Экономист  

Ухтинского Центра ОВД Соловьева Л.Г.  

 



 
Фото 76. Экономист  

Усинского Центра ОВД Черная А.В. 

 
Фото 77. Экономист 

Воркутинского Центра ОВД Зозуля И.С. 
 

Договорная группа выделена в отдельное подразделение планово-

экономического отдела в 2012 году в связи с переходом ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» на заключение договоров в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». Сотрудники группы постоянно повышают свою 

квалификацию, принимают участие в семинарах и курсах повышения 

квалификации, полученные практические и теоретические знания ежедневно 

использует в работе с коллегами. В доступной форме разъясняют специалистам 

служб изменения действующего законодательства, работают с высокой 

самоотдачей и профессионализмом. 

 

 
Фото 78. Ведущие специалисты по закупкам: Иевлев М.А., Серебряникова Ю.Э., начальник 

договорной группы: Сафонова Ю.Е., ведущие специалисты по закупкам: Суровцева Е.В., 

Голованова Т.С., Калугина М.Н., Ефремов М.П. 

 

 

 



Группа казначейства и управленческого учета 
 

 
Фото 79. Начальник группы Фроленко М.Н., ведущий специалист Костюкевич Н.Е., 

ведущий специалист Баранников Ф.М., ведущий экономист Софьина М.В. 

Группа казначейства и управленческого учета образована в составе планово-

экономического отдела в 2007 году в период становления управленческого учета в 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с целью усиления контрольных функций за 

финансовой дисциплиной в Филиале. В 2011 году за достигнутые трудовые успехи 

начальник группы М.Н.Фроленко награждена Почетной грамотой Федерального 

агентства воздушного транспорта (Росавиация), в 2014г. Почетной грамотой Главы 

Республики Коми. 

Следует отметить, что в решении экономических задач участвуют не только 

сотрудники групп планово-экономического отдела, но и работники всех 

подразделений Филиала, которые являются и потребителями, и поставщиками 

информации. И только во взаимодействии, слаженной работе всех подразделений 

Филиала возможно выполнение индикаторных показателей и достижение 

наивысших результатов. 

 



Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Структурным подразделением, ответственным за ведение бухгалтерского и 

налогового учета финансово-хозяйственной деятельности филиала 

«СевУралаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – филиал), является 

отдел бухгалтерского учета и отчетности (далее - отдел). 

Основной функцией отдела является ведение бухгалтерского и налогового учета 

финансово-хозяйственной деятельности филиала. Результатом эффективной 

деятельности отдела является формирование полной и достоверной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности филиала, налоговой и статистической отчетности и их 

предоставление в установленные законодательством Российской Федерации сроки. 

Деятельность отдела регламентируется законодательством Российской Федерации, 

Уставом предприятия, учетной политикой для целей бухгалтерского учета и 

налогообложении, регламентом документооборота бухгалтерского и налогового учета, 

Положением филиала, Положением об отделе бухгалтерского учета и отчетности, 

внутренними локальными актами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и филиала. 

Отдел находится в непосредственном подчинении директора филиала. Руководство 

отделом осуществляет главный бухгалтер филиала, назначаемый на должность приказом 

директора филиала по согласованию с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

 С момента образования 

филиала с 1994 г. и по 2017 г. (более 

22 лет) отделом руководила главный 

бухгалтер Магдеева Людмила 

Сергеевна. За многолетний и 

добросовестный труд, высокий 

профессионализм Людмила 

Сергеевна награждена почетными 

грамотами Республики Коми, ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», знаками 

«Отличник воздушного транспорта», 

«Почетный работник ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», «За 

заслуги в труде», присвоено почетное 

звание «заслуженный работник 

Республики Коми». Под ее 

руководством проведена полная централизация бухгалтерского и налогового учета в 

филиале, что позволило сократить численность бухгалтерии на 35%, повысить 

производительность и качество труда.  

В организации мероприятий по централизации бухгалтерского и налогового учета 

активное участие также принимали заместители главного бухгалтера С.П. Шловенец, 

В.А. Юсупова, В.А. Лозовая, а также все сотрудники отдела. Под руководством Людмилы 

Сергеевны Магдеевой осуществлена полная автоматизация бухгалтерского учета, 

организована слаженная работа по взаимодействию отдела с другими отделами и 

службами филиала. Отдел непрерывно развивался, оперативно отслеживались изменения 

в действующем законодательстве РФ и внутренних локальных актах 

предприятия/филиала с последующим внедрением в работу данных изменений, 

сотрудники отдела своевременно повышали свой профессиональный уровень. Благодаря 

профессионализму Людмилы Сергеевны в отделе работают профессиональные и 

опытные сотрудники, в коллективе создана благоприятная атмосфера. 

 
Фото 80. Магдеева Л.С. 



 С 2017 г. по настоящее время на 

должность главного бухгалтера 

назначена Юсупова Валентина 

Александровна, занимавшая в филиале 

с 1998 г. по 2017 г. должность 

заместителя главного бухгалтера. 

Валентина Александровна работает по 

специальности более 39 лет, за 

многолетний и добросовестный труд, 

профессионализм награждена 

отраслевыми наградами ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», почетной 

грамотой ФАВТ Министерства 

Транспорта РФ. Она продолжила 

совершенствовать работу отдела, 

улучшая производительность труда бухгалтеров и внедряя в работу новые методы 

управления и совершенствуя автоматизацию некоторых участков. 

Магдеева Людмила Сергеевна и Юсупова Валентина Александровна - 

руководители с многолетним опытом, благодаря их профессионализму и руководству 

деятельность отдела организована на высоком уровне.  

С целью эффективной организации деятельности и усиления контрольных 

функций отдела в состав отдела входят следующие группы: 

- бухгалтерского учета и отчетности; 

- налогового учета и отчетности; 

- расчетов по заработной плате. 

 В состав руководства группами входят два заместителя главного бухгалтера С.П. 

Шловенец и Е.Л. Кызъюрова, начальник группы расчетов по заработной плате В.А. 

Лозовая. 

Главной функцией группы бухгалтерского учета и отчетности является ведение 

бухгалтерского учета, формирование полной и достоверной бухгалтерской 

(статистической) отчетности и предоставление их в установленные сроки. Группой 

руководит заместитель главного бухгалтера Кызъюрова Е.Л.; свою трудовую 

деятельность начала в филиале в 1999г., Елена Леонидовна имеет стаж по специальности 

более 18 лет, в том числе в должности главного бухгалтера Северо-Уральского филиала 

Института аэронавигации 7 лет. За высокие достижения в работе награждена 

отраслевыми грамотами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и Института аэронавигации. 

Сотрудниками группы бухгалтерского учета и отчетности налажен контроль за 

сохранностью имущества, обеспечивается сохранность финансовых средств на 

расчетных счетах филиала, своевременно и в полном объеме осуществляются расчеты с 

контрагентами и с сотрудниками филиала, своевременно и в полном объеме 

представляется статистическая отчетность, организован учет по обслуживающим 

хозяйствам, а также в установленные сроки исполняются другие функции и задачи, 

возложенные на группу. 

Основной функцией группы налогового учета и отчетности является ведение 

налогового учета, формирование налоговой отчетности и предоставление ее в налоговые 

органы и во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки. Группой руководит заместитель главного бухгалтера 

С.П. Шловенец.  

 
Фото 81. Главный бухгалтер Юсупова В.А. 



Ведущей задачей группы расчетов по заработной плате является осуществление 

расчетов по начислению и выплате заработной платы и прочих выплат сотрудникам 

филиала, а также начисление и учет налогов и страховых взносов с начислений. Помимо 

этого, группа занимается формированием налоговых деклараций и отчетов, связанных с 

заработной платой, а также их предоставлением в установленные сроки в налоговые 

органы и внебюджетные фонды. Группой руководит начальник группы расчетов по 

заработной плате Лозовая В.А. 

Численность сотрудников отдела бухгалтерского учета и отчетности составляет 

пятнадцать человек и шесть сотрудников в центрах ОВД, находящихся в 

функциональном подчинении главному бухгалтеру филиала. Все сотрудники отдела 

опытные и    ответственные специалисты, постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. 

 Большой вклад в развитие внесли сотрудники, которые трудятся в отделе более 20 

лет - Юсупова В.А, Шловенец С.П., Лозовая В.А., Якунина Л.А., Павлюк В.В., более 15 

лет - Луашева Е.В., Калугин П.В., Батманова И.Е, Черкасова Е.И., Чуркина Т.Н. и более 

10 лет – Захарова Е.В., Чеботарева А.Н., Шловенец Д.С., Пархоменко И.А.  Более 20 лет 

работают в Печорском Центре ОВД Желтикова Н.Г., в Ухтинском Центре ОВД – 

Гончар Г.А., более 15 лет работают в Воркутинском Центре ОВД Илюшина Н.С.  

В отделе работают сотрудники, которые начали свою трудовую деятельность в 

филиале молодыми специалистами и достигли в процессе работы уровня ведущих 

бухгалтеров – высококвалифицированных специалистов на своих участках - Батманова 

И.Е., Калугин П.В., Луашева Е.В., Захарова Е.В., Чуркина Т.Н., Пархоменко И.А. 

 

 
Фото 82. Коллектив отдела бухгалтерского учета и отчетности: 

Калугин П.В., Луашева Е.В., Шловенец С.П., Захарова Е.В., Батманова И.Е., Кызъюрова 

Е.Л., Юсупова В.А., Якунина Л.А., Чуркина Т.Н., Черкасова Е.И., Павлюк В.В., Шловенец Д.С. 

 

За весь период деятельности отдела, а именно за 25 лет, по итогам проверок 

внутреннего и внешнего аудита, а также проверок контролирующих органов, 

значительных нарушений в работе отдела не выявлено. Отделом своевременно и в полном 

объеме производятся выплаты заработной платы и различных социальных выплат, 

причитающихся работникам филиала. В установленные сроки и с соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации осуществляется уплата налогов, 

неналоговых платежей, страховых взносов, перечисления поставщикам и прочим 



контрагентам, а также своевременно предоставляется налоговая отчетность в налоговые 

органы, внебюджетные фонды и во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Организован 

контроль за сохранностью имущества филиала, обеспечена сохранность финансовых 

средств филиала, своевременно и в полном объеме исполняются поставленные задачи 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Отдел в своей работе активно взаимодействует с 

другими отделами и службами филиала для удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних пользователей. 
 

  



Служба управления персоналом 

Непосредственное решение задач по обеспечению филиала 

высококвалифицированными кадрами возложено на службу управления 

персоналом филиала, которая была организована в 2004 году. С момента создания 

службы её возглавляет начальник службы – Костыря Сергей Викторович. 

 

 
Фото 83. Начальник службы Костыря С.В. 

В компетенцию службы управления персоналом входят такие направления 

деятельности филиала как управление организационной структурой, обеспечение 

персоналом, кадровая работа, организация обучения сотрудников, организация 

оплаты труда работников, реализация социальной политики предприятия, 

обеспечение социальных льгот и гарантий работников, медицинское обеспечение 

и управление системой охраны труда в филиале.    

В состав службы управления персоналом входят: 

группа по работе с персоналом под руководством Захаровой Ольги 

Владимировны; 

 
Фото 84. Начальник группы Лоскутова Н.Ю. 

Группа организации оплаты труда персонала и корпоративной социальной 

политики под руководством Лоскутовой Натальи Юрьевны;  



 

 
Фото 85. Группа оплаты труда персонала и корпоративной социальной политики 

 

группа охраны труда под руководством Каликова Александра Васильевича: 

 
Фото 86. Группа ОТ и Костыря С.В.(в центре) 

 

 
Фото 87. Каликов А.В. 



 вопросами обучения работников заведует Корзова Анастасия Сергеевна, 

ведущий специалист по развитию и обучению персонала; 

 

 
Фото 88. Группа по работе с персоналом и обучению 

 

медицинская деятельность филиала осуществляется под руководством 

главного врача Куприенко Валерия Викторовича. 

 
Фото 89. Группа медицинского обеспечения (на переднем плане Мосейко И.В., Куприенко 

В.В. и работники ФАП) 



 
Фото 90. Коллектив службы управления персоналом 

 

Деятельность службы управления персоналом главным образом направлена на 

закрепление опытных сотрудников и привлечение молодых и перспективных 

специалистов, создание достойных и безопасных условий труда для работников 

филиала, формирование имиджа филиала как одного из самых стабильных и 

престижных для работы предприятий на рынке труда Республики Коми.  

Высокая квалификация и большой опыт работы специалистов службы 

управления персоналом позволяют обеспечивать деятельность филиала в условиях 

постоянного увеличения объема и усложнения решаемых задач. 

  



Юридическая группа 

Группа осуществляет деятельность, необходимую для достижения следующих 

целей: 

-обеспечение законности и обоснованности осуществления Филиалом 

предпринимательской деятельности в рамках установленной компетенции; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов Филиала и Предприятия.  

На Группу возлагается решение следующих задач (обобщенных трудовых 

функций): 

-правовое обеспечение судебной защиты интересов Предприятия и Филиала; 

-правовое обеспечение хозяйственной деятельности, в том числе 

претензионная работа; 

-разработка, участие в разработке и согласование локальных нормативных 

актом Филиала; 

-обеспечение правильного и единообразного применения законодательства и 

ведомственных нормативных актов в деятельности Предприятия и Филиала; 

-формирование и отправка отчетности; 

-обеспечение согласования сделок; 

-консультирование по правовым вопросам. 

В штат юридической группы входят: 

 
Фото 91. начальник группы Колпаков О.В. 

 
Фото 92. ведущий юрисконсультант 

Козлов К.В. 

 
Фото 93. юрисконсульт Захарова Д.А. 

 

 



Отдел информационных технологий 

Основной целью отдела информационных технологий Филиала является 

создание и сопровождение информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы, а также обеспечение требуемого 

качества бесперебойного режима работы инфокоммуникационных систем. 

 
Фото 94. Коллектив отдела ИТ 

Профессиональная деятельность Филиала находится в тесной взаимосвязи 

с программными продуктами и информационными технологиями, так как они 

делают работу специалистов комфортной, быстрой и эффективной. Сегодня 

практически каждая профессиональная деятельность осуществляется на базе 

программно-технической среды. Чем современнее используются информационные 

технологии в профессиональной деятельности, тем эффективнее и 

производительнее трудовой процесс. 

Программные продукты и информационные технологии позволяют 

обеспечить надежную и безопасную работу, как для компьютерной техники, так и 

для информационных систем работников Филиала. Они позволяют осуществлять 

качественно и оперативно обработку, сортировку и хранение необходимой 

информации и данных трудовой деятельности, способствуют облегчению 

выполняемых функций работника путем автоматизации определенных трудовых 

процессов. Сегодня автоматизированной является деятельность планово-

экономического отдела, службы управления персоналом, отдела бухгалтерского 

учета и отчетности и других специалистов. 

С каждым днем увеличивается число автоматизированных рабочих мест, 

так как автоматизированные процессы позволяют осуществлять 

профессиональную деятельность более точно, четко и быстро. 



Современные автоматизированные рабочие места позволяют не только 

обрабатывать и хранить данные, а и выполняют ряд дополнительных 

вспомогательных профессиональных функций, которые образуют определенный 

сервис. Данные сервис обслуживает базы данных и выполняет автоматизировано 

копирование, восстановление, архивирование, импорт/экспорт данных. 

Отдел информационных технологий, является структурным 

подразделением Филиала и подчиняется непосредственно директору Филиала. 

Общее руководство отдела 

возложено на начальника отдела 

информационных технологий Фастюка 

Константина Валерьевича и заместителя  

начальника отдела информационных 

технологий Барышева Павла 

Владимировича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решением задач по автоматизации 

производственной деятельности   планово-

экономического отдела, службы управления 

персоналом, отдела бухгалтерского учета и 

отчетности занимаются ведущие программист 

информационных систем отдела 

информационных технологий филиала   

Жижев Владимир Владимирович и   

Тимошенко Дмитрий Анатольевич.  

 

 

 

 

 

 
Фото 95. Начальник отдела ИТ 

Фастюк К.В. 

 
Фото 96. Заместитель начальника 

отдела ИТ Барышев П.В. 

 

Фото 97. Жижев В.В., Тимошенко 

Д.А. 



Решением задач развития 

системы электронного 

документооборота филиала, управления 

бизнес-процессами и автоматизации 

делопроизводства в филиале занимается 

ведущий программист информационных 

систем отдела информационных 

технологий филиала Харченко Ольга 

Юрьевна.  

Вопросами обеспечения 

функционирования локальной 

вычислительной сети филиала, 

включающей современную 

компьютерную технику, мультимедийное оборудование, коммутационное 

оборудование, программное обеспечение как 

общего, так и специального назначения 

занимаются ведущий системный инженер и 

системный техник 2 категории отдела 

информационных технологий филиала Осипов 

Владимир Николаевич и Плющева Ольга 

Евгеньевна. 

Сотрудники отдела постоянно повышают 

свою квалификацию, принимают участие в 

семинарах и вебинарах, а также курсах 

повышения квалификации используя 

полученные практические и теоретические 

знания для обеспечения функционирования 

информационных систем филиала в условиях 

высоких современных требований. 

За достигнутые трудовые успехи 

сотрудники отдела информационных технологий 

неоднократно награждались почетными 

грамотами и благодарностями. 

 

  

Фото 98. Харченко О.Ю. 

 

Фото 99. Плющева О.Е., Осипов 

В.Н. 


