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открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский литейный завод»
за 2012 год

г. Каменск-Уральский

ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» за 2012 год
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА
Открытое
зарегистрировано

акционерное

общество

Постановлением

№1337

«Каменск–Уральский
Главы

литейный

администрации

города

завод»
Каменска-

Уральского от «07» октября 1997 года и является правопреемником АООТ «КУЛЗ».
ОАО «КУЛЗ» является предприятием оборонного комплекса Российской Федерации и
ведомственно подчинено Министерству промышленности и энергетики, и сопровождается по
основным направлениям своей деятельности «Управлением авиационной промышленности».
ОАО «КУЛЗ» производит тормозные системы к большинству летательных аппаратов в
Российской Федерации и занимает одно из ведущих мест в своей отрасли.
В авиационном направлении существуют еще два предприятия:
–

ОАО АК «Рубин» – г. Балашиха, Московской области. Является разработчиком

элементов взлетно-посадочных устройств.
–

ОАО «БЛМЗ» – г. Балашиха, Московской области. Является производителем

элементов взлетно-посадочных устройств для тяжелых типов летательных аппаратов.
Основными направлениями деятельности ОАО «КУЛЗ» является производство и
ремонт авиационных агрегатов, выпуск товарного литья из цветных и черных металлов,
производство ТНП.
ОАО «КУЛЗ» является головным исполнителем государственных контрактов для МО
РФ, ФПС РФ, МВД РФ, МЧС РФ для обеспечения национальной безопасности государства.
Основными приоритетными задачами ОАО «КУЛЗ» является:
– выполнение государственных контрактов;
– сохранение и содержание мобилизационных мощностей;
– обеспечение комплектующими изделиями и запасными частями парка воздушных
судов, находящихся во всех подразделениях и организациях гражданской и транспортной
авиации;
– обеспечение реализации всех видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО
«КУЛЗ», с целью выполнения заданий основного акционера–государства – по эффективному
использованию собственности.
С целью реализации основных приоритетных направлений деятельности обществом
определены следующие задачи на ближайшую перспективу:
– увеличение объемов выпуска авиационной продукции;
– увеличение объемов выпуска гражданской продукции и товаров народного
потребления;
– реконструкция энергетического хозяйства с целью минимизации энергозатрат в
себестоимости выпускаемой продукции.
ОАО «КУЛЗ» является открытым акционерным обществом с 2052 акционерами.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012
год в сравнении с предыдущим отчетным периодом:
Наименование показателя
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС),
млн. руб.
Прибыль от продаж, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Рентабельность активов, %
Рентабельность продаж, %
Оборачиваемость собственного капитала

2011г.

2012г.

Темп
роста, %

910,1

1000,9

110,0

83,8
25,3
14,3
9,2
5,1

86,6
44,7
13,7
8,7
4,6

103,3
176,7
95,8
94,6
90,2

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012
год в сравнении с утвержденным бюджетом на 2012 год:
Наименование показателя
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС),
млн. руб.
Прибыль от продаж, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Рентабельность продаж, %

План
2012

Факт
2012

Отклонение,
%

919,1

1 000,9

+ 8,9

52,4
16,7
5,7

86,6
44,7
8,7

+ 65,3
+ 167,7
+ 52,6

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 01.01.2013г. составляет
65,3 млн.рублей. Перечень крупнейших дебиторов (сумма задолженности свыше 500 тыс.руб.)
приведен в таблице:
Перечень крупнейших дебиторов на 01.01.2013г.
Наименование

Сумма, тыс. руб.

ОАО "Авиационная корпорация "Рубин"
ОАО "ABИAKOP–ABИAЦИOHHЫЙ ЗABOД"
Филиал ОАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина"
ООО " А – Партс "
ЗАО "КТК"
ОАО "Научно–производственная корпорация "Иркут"
ОAO "AЛEKCAHДPOBCKИЙ MAШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗABOД"
ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"
OAO "KAЗAHCKИЙ BEPTOЛETHЫЙ ЗABOД"
ИП Ганнутина Елена Геннадьевна
ООО "Мир Автомобильных Колёс"
ФГУП УАП «ГИДРАВЛИKA»
ООО "СОЛИНГ"
ОАО "Мытищинский машиностроительный завод"
OAO "POCTBEPTOЛ"
ОАО "Производственное объединение Муромский Машиностроительный завод"
ООО "Промышленные Газовые Системы"
Войсковая часть 44777 МО РФ
ИТОГО

15 413,7
9 602,1
8 264,9
4 925,0
3 029,5
2 771,8
2 650,0
2 582,0
2 580,2
2 406,6
2 220,3
2 174,3
1 413,0
772,6
678,4
598,8
549,2
503,9
63 136,3

Кредиторская задолженность ОАО «КУЛЗ» перед поставщиками на 01.01.2013г.
составила 93,4 млн. рублей.
Перечень крупнейших кредиторов (сумма задолженности свыше 500 тыс.руб.)
приведен в таблице:
Перечень крупнейших кредиторов по состоянию на 01.01.2013г.
Наименование кредитора

Сумма, тыс. руб.

ООО "Форт Лайн"
ООО "Ониксстройкомплект"
ЗАО "Уралсевергаз"
ООО "А – Партс"
ООО "ТДС-Авиа"
ООО "УВЗ – Энерго"
ФГУП “Вневедомственная охрана объектов промышленности”
ОАО "Авиационная корпорация "Рубин"
ООО "СК Оника"
ЗAO "ГAЗЭKC"
ООО "Геосервис"
ООО "Про Модель"
ИТОГО

За 2012г. обороты по займам и банковским кредитам отсутствовали.

28 110,2
18 008,7
13 165,1
11 717,6
5 813,4
5 277,3
1 977,5
1 720,9
984,7
710,9
688,2
554,8
88 729,3

Просроченная задолженность ОАО «КУЛЗ» по налогам и сборам по состоянию на
01.01.2013г. отсутствует. В 2010г. предприятием проведена реструктуризация задолженности
по налогам и сборам, пеням и штрафам в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 10 декабря 2009г. №995 на срок до 8 лет. Данные по текущему состоянию
реструктурированной задолженности приведены в таблице:
Просроченная задолженность по налогам и сборам ОАО «КУЛЗ» на 01.01.2013г. отсутствует.
Реструктурированная задолженность ОАО «КУЛЗ» по налогам и сборам на 01.01.2013г.
Налоги

Пени и штрафы

Всего, тыс. руб.

55 109,8

42 134,9

97 244,7

Федеральный бюджет

48 661,6

30 358,6

79 020,2

Региональный бюджет

2 686,9

5 604,0

8 290,9

Реструктурированная задолженность
В бюджет всего, в т.ч.

3 761,3
6 172,3
9 933,6
Местный бюджет
Налоговые платежи по уровням бюджетов и внебюджетным фондам приведены
таблице.
Платежи ОАО «КУЛЗ» в бюджет за 2012г.
Наименование статьи
Всего перечислено в бюджет за 2012г.
Платежи в бюджет, в т.ч.
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Местный бюджет
Платежи во внебюджетные фонды
НДФЛ
Пени и штрафы по налогам и сборам

Сумма, тыс. руб.

273 516,1
124 105,8
101 788,0
21 233,9
1 083,9
97 432,5
50 032,7
1 945,1

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
ОАО "КУЛЗ" выпускает следующую продукцию:
–

тормозные и не тормозные авиационные колеса;

– гидравлические, пневматические и электрогидравлические агрегаты управления
тормозными системами самолетов;
– литые заготовки из алюминиевых и магниевых сплавов для изделий авиационнопромышленного комплекса и для изделий хозяйственного значения;
– газораспределительную аппаратуру для нефтегазового комплекса;
– литые автомобильные диски из алюминиевых сплавов;
–

товары народного потребления.

Выпуск товарной продукции за 2012 год по сравнению с аналогичным периодом 2011
года выглядит так:
Тип продукции

Выпуск (тыс. руб.) за 2012 г.

% к 2011 г.

1011773

106,8

- Авиаколеса с доукомплектовкой

291671

120,7

- Агрегаты управления

115381

95,9

- Запасные части

392349

90,08

- Товарное литье

181330

171,8

2412

94,6

1050

131,0

24165

64,8

4464

98,4

Товарная продукция
в том числе:

- Гражданская продукция
в том числе:
- газовая аппаратура
Автоколеса
Прочая продукция

Анализ работы коллектива ОАО «КУЛЗ» за 2012 год

показывает, что объём

выпускаемой продукции увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года на 6,8%.
Из приведенных цифр наблюдается снижение выпуска агрегатов управления и
запчастей.

Это

обусловлено

снижением

спроса,

со

стороны

заводов-изготовителей

авиационной техники.
Падение

выпуска

автомобильных

колёс

объясняется

закрытием

цеха

по

их

производству.
За 2012 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось увеличить
выпуск товарного литья на 71,8 % в основном за счёт увеличения заявок от заводовпотребителей (в частности от ЗИКа).

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Для более четкого представления о состоянии дел на предприятии приведена
следующая таблица, в которой отражено, как используется фонд заработной платы по видам
оплат за 2012 года.
Наименование показателей
Фонд оплаты труда
Оплата по сдельным расценкам
Повременная оплата по тарифным ставкам,
окладам
Премия
Оплата простоев
Районный коэффициент
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков
Вознаграждение за выслугу лет
Прочие виды оплат

Рабочие
(тыс. руб.)

% к 2011г.

Служащие
(тыс. руб.)

% к 2011г.

216280,99
42469,70

127,6
122,8

168308,61
0,00

114,7
0,0

56900,31
45176,40
527,93
24525,37
18239,77
5317,78
23123,73

129,6
130,9
232,1
127,4
132,3
144,1
118,2

112458,91
4396,72
48,12
19222,45
13266,69
6621,63
12294,09

110,1
242,5
115,3
113,5
114,5
148,0
126,0

Динамика среднесписочной численности характеризуется следующими показателями:
Категория работающих

2012 г.

2011 г.

% к 2011 г.

Общая численность
Промышленно-производственный
персонал
в том числе:
Рабочие
Из них:
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Ученики
Служащие
Из них:
Руководители
Специалисты
Другие служащие
Непромышленная группа

Удельный вес в
общей
численности

1650

1590

103,8

100

1620

1559

103,9

98,2

1141

1095

104,2

69,2

278
850
13
479

266
817
12
463

104,5
104,0
108,3
103,5

16,8
51,5
0,8
29,0

244
234
219
215
16
14
30
31
Средняя заработная плата на одного работающего за

104,3
14,8
101,9
13,3
114,3
1,0
96,8
1,8
2012 год по сравнению с

аналогичным периодом 2011 года увеличилась на 17,3%. Данные по средней заработной
плате приведены в таблице:
2012 г.

2011 г.

% к 2011г.

Средняя зарплата на 1-го работающего

19750,97

16839,51

117,3

Средняя зарплата на 1-го рабочего

15799,25

12897,00

122,5

Основного

21311,75

17533,14

121,6

Вспомогательного

14099,06

11468,64

122,9

Средняя зарплата на 1-го руководителя

38094,24

35188,10

108,3

Средняя зарплата на 1-го специалиста

20407,06

17474,23

116,8

Средняя зарплата на 1-го служащего

16412,21

15650,34

104,9

Средняя зарплата ППП

19783,91

16906,11

117,0

Непромышленная группа

17989,31

13471,68

133,5

Показатели

В том числе:

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

На 01.01.2013 года на заводе работает
из них

мужчин
женщин
Средний возраст работающего
из них
средний возраст мужчин
средний возраст женщин
Работает руководителями
из них
мужчин
женщин
из руководителей-пенсионеров
из них
мужчин
женщин
Средний возраст работающих руководителей
из них
средний возраст мужчин
средний возраст женщин
Работает специалистами
из них
мужчин
женщин
из специалистов-пенсионеров
из них
мужчин
женщин
Средний возраст работающего специалиста
из них
средний возраст мужчин
средний возраст женщин
Работает рабочими
из них
мужчин
женщин
ученики
из рабочих-пенсионеров
из них
мужчин
женщин
Средний возраст работающего рабочего
средний возраст мужчин
средний возраст женщин
Других служащих работает
из них
мужчин
женщин
из служащих-пенсионеров
Средний возраст работающего служащего
Руководители
имеют
высшее образование
среднее профессиональное и среднее
Специалисты
имеют
высшее образование
среднее профессиональное и среднее
Рабочие
имеют
высшее образование
среднее профессиональное и среднее
не имеют среднего образования
Другие служащие
высшее образование
среднее профессиональное и среднее
За 2012 год - принято на завод
из них
мужчин
женщин

человек

1615
820
795
45,9
45,4
46,4
245
148
97
82
46
36
48,2
48,3
48,1
232
52
180
67
10
53
41,8
38,4
44,4
1117
620
497
7
407
198
209
47,6
46,2
49,0
21
0
21
5
42,7
245
153
92
232
122
110
1117
38
959
120
21
4
17
242
145
97

Принято по категориям
руководителей
специалистов
основных рабочих
вспомогательных рабочих
других служащих
учеников

8
27
54
107
6
40

За аналогичный период времени уволено с завода
Уволено по причинам
собственное желание
пенсия по возрасту
по переводу
за прогулы
на службу в РА
по инвалидности
отпуск по уходу за детьми
по сокращению штатов
со смертью
появление на работе в состоянии алкогольного опьянения
арест
истечение срока договора
соглашение сторон
Переводы
повысили разряды, оклады
переведено из цеха в цех
переведено из учеников в рабочие
переведено на другие профессии
переведено из рабочих в ИТР
другие переводы

267

150
42
0
14
1
3
26
1
10
1
1
3
14
929
77
49
43
5
272
12,5%

Текучесть кадров

По данным отдела кадров, основная причина увольнения - это собственное желание.
В подборе квалифицированных кадров на стороне, включая центры занятости города,
основной сложностью является отсутствие рабочих с профессиями литейного производства
фасонного литья (литейщики, формовщики, земледелы, стерженщики обрубщики, термисты и
т.д.), так как учебные заведения начального и среднего профессионального образования
таких направлений и программ обучения не имеют и вопрос этот не решается. В области
механической

обработки

с

применением

современного

оборудования

(станки

и

обрабатывающие центры с ЧПУ) положение стало улучшаться.
Право обучения, отделом кадров, рабочим профессиям определено лицензиями
Госгортехнадзора

России

–

по

котлонадзору,

газовому

хозяйству,

грузоподъемным

механизмам.
За 2012 год бюро подготовки кадров

организовало обучение и аттестацию 1130

рабочих, из них:
– новых рабочих – 75 чел.;
– вторые профессии освоили – 24 чел.;
– переподготовка – 5 чел.;
– повысили квалификацию –75 чел, из них повысили разряд – 75 чел.;
– по подведомственным профессиям обучены и аттестованы 951 чел., без повышения
разряда

(рабочие,

допущенные

к

эксплуатации

газоиспользующих

установок,

электроустановок, работающих на природном газе и др.).
Организована производственная и технологическая практика для 33 студентов ВУЗов,
22 учащихся профтехучилищ, техникумов.
За счет средств предприятия в высших и средних профессиональных учебных
заведениях обучались 22 студентов.
Затраты на подготовку кадров за 2012 год составили 3 388 472,13 руб., в том числе:
– на обучение и повышение квалификации рабочих – 2 079 946,36 руб.,
– на повышение квалификации руководителей и специалистов – 425 225,77 руб.,
– на обучение студентов – 883 300 руб.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
1. Освоение производства новой продукции
Колесо тормозное КТ 232:
– крышка КТ232.041 – залита партия на стабильность и сдано 26 шт. в мех. цех.;
– блок КТ 232.051 – залита партия на стабильность и сдано 20 шт. в мех. цех.;
– приспособление П328 в стадии освоения (проведен рентгеновский контроль первой
отливки, оснастка доработана по карте разметки).
Освоение отливок «СК-188», «СК-189» для ОАО «ОКБ Новатор»:
– «СК-188» - проведена подконтрольная заливка двух отливок, отправлены заказчику
на заключение. Получено заключение о годности;
– «СК-189» - полностью проведена подготовка производства. Отливка отправлена на
заключение заказчику.
Освоение «СК-187» для ОАО «МЗиК»:
– проведена подконтрольная заливка. Получено заключение о годности (согласно акта
№ 190 завода «МЗиК»). Отливка запущена в серию.
«ЗТ-003» для ООО «Техномет» г.Тольяти:
– проведена подконтрольная заливка партии отливок. Получено положительное
заключение.
Приобретены и запущены в производство:
– в цехе № 45 токарный многоцелевой станок с ЧПУ «Lynx220LH»;
– в цехе № 34 электроэрозионный станок «FANUC ROBODRILL» с ЧПУ.
2. Силами вспомогательных цехов № 31; 32; 33 и сторонних организаций
выполнены следующие работы:
По отделу главного энергетика:
– заменен силовой кабель 6 кВ от ГПП 110/6 кВ до п/ст № 7 – 500м.;
– выполнен капитальный ремонт силового трансформатора на п/ст № 11 цеха № 49;
– проведена замена трубопровода теплотрассы Ø 530 мм на Ø 426 мм на участке от
котельной до водородной станции и в районе химводоочистки – 300 метров;
– выполнена перекладка технического водопровода Ø 275 мм с заменой опор от

водородной станции до котельной – 500 метров;
– завершен капитальный ремонт воздуховодов ГВН 450 на стержневом участке цех №
65 и капитальный ремонт ГВН 450 на землеприготовительном участке цех № 65;
– восстановлена система вытяжной вентиляции от пламяотражательных печей
плавильно-заливочного участка цеха № 65 (ВОЗ–40);
– в цехах № 65; 66; 55; 41; ЦЗЛ – установлена терморегулирующая аппаратура типа
«Термодат» в кол-ве 16 шт.;
– в цехе № 65 установлен электронный дозатор приготовления смеси;
– запущен в работу частотно регулируемый электропривод на подпиточные насосы
котельной.
По отделу главного механика:
– по ремонтно-восстановительной технологии проведено восстановление передаточных
механизмов на 12 единицах металлообрабатывающего оборудования в цехах № 34; 45; 42;
Выполнены капитальные ремонты:
– гильотинных ножниц цеха № 33;
– пневмосистемы пескодувной установки «Фогель»;
– тарельчатого питателя, полигонального сита, литейного конвейера, расточного
станка WH-80 - цеха № 65;
– в цехе № 66 – проведена переустановка пресса металлокерамики с проведением
восстановительного ремонта гидравлической части;
– в цехе № 45 выполнена реконструкция испытательного стенда 23-786 и ремонт
вулканизационного пресса на участке РТИ;
– в цехе № 42 – проведен капитальный ремонт пресса усилием 250 т.с. – КА 2534;
– для проведения восстановительных ремонтов приобретены комплектующие к молоту
ковочному мод. МБ 4136 цеха № 55 и литейно-выжимной машины ЛПС8 (ВК8П) цеха № 65;
– проведены экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений – 16 ед.
(мостовые краны);
– выполнены ремонты ГПМ, крановых путей, проведена антикоррозионная защита
ГПМ – 7 ед. (цеха № 65; 66; 69; 49; 42);
– проведена планово – высотная смена крановых путей на 12 объектах.
3. Ремонтно-строительным участком выполнены:
– ремонт производственных и служебных помещений в цехах № 31; 45; 38; 33; 32;
отделах № 4; 5; 35; 23; 16;
– проведен ремонт мягкой кровли производственных зданий и сооружений общей
площадью 9900 м2 в цехах № 49; 65; 48; 33; 32; 41; 42;
– производится замена окон и фонарей корпусов на поликарбонат.
4.Стороннии организации:
– выполнены работы по результатам экспертизы промышленной безопасности и
техническому обследованию на сумму 6,21 млн. руб.

ОХРАНА ТРУДА
Охрана труда на ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» - система сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В соответствии Системы
управления охраны труда на ОАО «КУЛЗ» разработан и действует стандарт предприятия СТП
9.0.01.-2011 «Трехступенчатый метод контроля», обеспечивающий контроль за безопасными
условиями труда работников.
За 2012 год в цехах предприятия заводской комиссией, третьей ступени контроля,
проведено 22 обследования. В результате предложено устранить 2326 мероприятий по
охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
Проведено 20 обследований отделов - предложено выполнить 138 мероприятий по ОТ. В
подразделения предприятия выдано 65 предписаний и предложено устранить 355 нарушений
ОТ, ООС и ПБ.
В течение года контролировалось выполнение раздела

Коллективного договора -

«Соглашение по охране труда». Из 20 мероприятий не выполнено одно, выполнение трех
перенесено на следующий год.
Обязательное страхование гражданской ответственности на случай причинения вреда
в результате аварии на опасном объекте и добровольное страхование, обошлось
предприятию на сумму 970 000 рублей.
Проведена аттестация рабочих мест в цехах: N 31, 32, 33, 34, 38, 63 затрачено 684
820 рублей.
Экспертизы заводских зданий и сооружений

проводятся по графику. Мероприятия

экспертиз цехов 65, 66, 48 выполнены подрядными организациями. В соответствии c
заключенным договором сумма затрат составила 15 453 395 рублей.
На предприятии многое делается для оздоровления работников на базе здравпункта.
Организована

медицинская

физиотерапевтический,

помощь

врачей-специалистов,

гинекологический,

процедурный.

работают
Для

кабинеты:

профилактики

виброзаболеваний работает массажный кабинет и ингаляторий для гальваников. Проведена
вакцинация против клещевого энцефалита, дифтерии и гриппа.
В 2013г. начнет работать зубной кабинет. Ремонт стоматологического кабинета
произведен силами цеха № 31 и 33. Приобретено новое оборудование на 672 000 рублей.
С 1 января 2012 года вступил в действие приказ Минздравразвития России N 302 «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда». В соответствии с этим приказом

в лечебно-

профилактических учреждениях медосмотр прошли 397 человек, в Екатеринбургском
медицинском научном центре - 117 человек. Суммы, потраченные на прохождение
медицинских осмотров – 301 000 рублей и 541 000 рублей соответственно.
На предприятии работает постоянная комиссия по рассмотрению материалов

медицинских заключений института профпатологии и трудоустройства лиц, имеющих
нарушение здоровья по профессиональным признакам.
Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 46н
от 16.02.2009 года, приобретены витаминные напитки и кисели для работников, связанных с
работами во вредных и опасных условий труда (для лечебного и профилактического питания),
на сумму 650 000 рублей, моющие и смазывающие средства на сумму 150 000 рублей.
Согласно плану Производственного контроля, согласованному в ТО Роспотребнадзора,
руководители цехов и отделов получают протоколы лабораторного контроля от санитарнопромышленной лаборатории (СПЛ) об уровне ПДК и ПДУ факторов производственной среды
на рабочих местах с вредными условиями труда.
СПЛ

проводит

анализ

сточной

и

питьевой

воды,

замеры

вибрации,

шума,

микроклимота, содержание вредных факторов в воздухе рабочей зоны и т.д. Затраты
составили 750 000 рублей.
Отделом

снабжения

приобретена

сертифицированная

спецодежда,

спецобувь,

средства индивидуальной защиты и моющие средства на сумму 1 959 378 рублей.
В области охраны окружающей среды выполнены мероприятия на 870 000 рублей.
Затраты на изготовление и ремонт вентиляционных систем завода составили 2 794 440
рублей.
Здесь же стоит отметить - несчастных случаев на производстве за указанный период
не произошло, инцидентов и аварий на технологическом оборудовании – не произошло.
Предписания государственных надзорных органов на заводе выполняются в установленные
сроки. С каждым годом увеличиваются расходы на охрану труда предприятия, в 2012г. по
сравнению с 2011г. они возросли на 35% и составили около 25 млн. рублей.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ на 2012-2013гг.
Утвержден ГОСА 29.06.2012г.

№

ФИО

1.

Барабанов Анатолий
Владимирович

2.

Иванилова Светлана
Ивановна

3.

Кондрашов Руслан
Анатольевич

4.

Маков Андрей Владимирович

5.

Торгашев Андрей
Васильевич

6.

Фомин Игорь Владимирович

7.

Халитов Вячеслав
Гилфанович

8.

Шленский Андрей
Александрович

9.

Стадниченко Дмитрий
Владимирович

ДОЛЖНОСТЬ

КТО ВЫДВИГАЕТ

Генеральный директор
ОАО «КУЗЛ»
Заместитель генерального
директора по персоналу
центра корпоративного
управления
ОАО «НПК Уралвагонзавод»
им.Дзержинского
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам центра
корпоративного управления
ОАО «НПК Уралвагонзавод»
им.Дзержинского
Директор по юридическим
вопросам ОАО «НПК
Уралвагонзавод»
им.Дзержинского
Заместитель генерального
директора по инновациям и
инвестициям ОАО «НПК
Уралвагонзавод»
им.Дзержинского
Заместитель генерального
директора по корпоративным
и правовым вопросам центра
корпоративного управления
ОАО «НПК Уралвагонзавод»
им.Дзержинского
Заместитель генерального
управления по спецтехнике
центра корпоративного
управления ОАО «НПК
Уралвагонзавод»
им.Дзержинского
Заместитель генерального
директора по
железнодорожной технике
центра корпоративного
управления
ОАО «НПК Уралвагонзавод»
Генерльный директор ОАО
«КУЗЦМ»

ОАО «НПК
Уралвагонзавод»
ОАО «НПК
Уралвагонзавод»

ОАО «НПК
Уралвагонзавод»

ОАО «НПК
Уралвагонзавод»

ОАО «НПК
Уралвагонзавод»

ОАО «НПК
Уралвагонзавод»

ОАО «НПК
Уралвагонзавод»

ОАО «НПК
Уралвагонзавод»

ООО «ЕЗ ОЦМ-Актив»

Совет директоров Общества за проверяемый период провел 3 заседания, на которых
рассмотрел следующие вопросы:
– утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2012 год;
– утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
– утверждение новой редакции устава Общества;
– утверждение новой редакции положения о Совете директоров Общества;
– утверждение новой редакции положения о Ревизионной комиссии Общества;
– избрание членов Совета директоров;

– избрание Председателя Совета директоров Общества;
– утверждение Правления Общества на 2012-2013 годы;
– утверждение Плана работы Совета директоров Общества на предстоящий
корпоративный год;
–

утверждение

отчета

о

выполнении

ключевых

показателей

эффективности

генерального директора Общества и выплате вознаграждения за 2011 год, 1 квартал 2012г., 2
квартал 2012г.;
–

утверждение карты ключевых показателей эффективности генерального директора

Общества за 2012 год;
– прочие вопросы.
Все рассматриваемые вопросы на Совете директоров входят в его компетенцию.
Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Положением о Совете
Директоров. Все заседания строго запротоколированы.
Правление Общества еженедельно рассматривало финансово-хозяйственные вопросы
в пределах своей компетенции.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
Должность генерального директора ОАО «КУЛЗ» с 1997 года занимает Барабанов
Анатолий Владимирович.
БАРАБАНОВ

АНАТОЛИЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ

-

1953

года

рождения,

русский,

образование высшее техническое. На заводе работает с 1976 года в должностях инженер,
зам. начальника отдела АСУП, начальник отдела АСУП, заместитель главного экономиста,
главный экономист, заместитель Генерального директора по экономическим вопросам, с 1997
года по настоящее время работает Генеральным директором Общества и является членом
Совета директоров Общества.
Оплата труда генерального директора производится в соответствии с контрактом
заключенным с Советом директоров.
Генеральный директор

А.В. Барабанов

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
М.П.

П.Г. Савинов

