
11-ПР-102 06.03.2020 

О создании рабочей группы 

На основании заключенного Соглашения о сотрудничестве АО «ГК «Северавтодор» и 

автономной некоммерческой организации «Федеральный Центр компетенций в сфере 

производительности труда» и в целях успешной реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», реализации региональной программы/проекта 

повышения производительности труда и программы Предприятия по повышению собственной 

производительности труда» (далее – Проект) в АО «ГК «Северавтодор»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по обеспечению реализации национального Проекта в АО

«ГК «Северавтодор» в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы  – Тарасов О.Г. – заместитель генерального директора по

работе с Филиалами; 

Заместитель руководителя рабочей группы  - Нюдь А.С. – главный инженер; 
Ответственный за коммуникации – Ткачева А.Р. – помощник генерального директора. 

Ответственный за управление изменениями - Шилина Н.С. - ведущий специалист по 
кадрам.
Члены рабочей группы: 

Сайфуллин Д.Р. – Директор Филиала №3; 

Файзуллин И.А. – начальник участка по производству дорожно-строительных материалов; 

Сметанин Е.С. – главный механик; 

Панов М.В. – начальник центральной лаборатории; 

Лобанков С.В. – начальник отдела ценообразования; 

Рудницкий О.В. - Начальник отдела качества  

2. Рабочей группе обеспечить выполнение мероприятий по реализации национального

Проекта. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Генеральный директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Исполнитель:  Помощник генерального директора Ткачева А.Р. 

Согласовано: 

Зам.ген.директора по работе с филиалами Тарасов О.Г. 

Перечень рассылки: 

1. 

2. 

3. 

4. 

С текстом приказа от «___»___________2020г.  №_____ ознакомлен и обязуюсь выполнять. 

__________________Тарасов О.Г. – заместитель генерального директора по работе с Филиалами 

__________________Нюдь А.С. – главный инженер; 

__________________Ткачева А.Р. – помощник генерального директора. 

__________________Сайфуллин Д.Р. – Директор Филиала №3; 

__________________Файзуллин И.А. – начальник участка по производству дорожно-строительных 

материалов; 

__________________Шилина Н.С. – менеджер по управлению персоналом; 

__________________Сметанин Е.С. – главный механик; 

__________________Панов М.В. – начальник центральной лаборатории; 

__________________ Лобанков С.В. – начальник отдела ценообразования; 

__________________Рудницкий О.В. - Начальник отдела качества  




