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СЛУЖБА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ И юридический отдел
ЗАО «АЭРОМАР»
Н

еобходимость создания службы
режима, а именно так изначально
называлось одно из структурных
подразделений ЗАО «Аэромар», была
обусловлена повышением преступности и нестабильной экономической
обстановкой в стране в первые годы
перестройки. В условиях формирования
общего экономического пространства
перед предприятием особо остро встали
задачи обеспечения безопасности производства, безопасности поставляемого
на борт ВС бортового питания и других
видов припасов, защита коммерческой,
промышленной, финансовой, деловой
и другой информации предприятия,
обеспечения сохранности имущества.
По этой причине одновременно с созданием ЗАО «Аэромар» в 1989 г. в его
структуре появилась служба режима,
подчиненная непосредственно руководителю предприятия.
Основным критерием подбора кандидатов во вновь созданное подразделение было то, что задачи, определяемые
перед ним руководством компании, могли быть решены наиболее грамотными
и подготовленными работниками – быв-
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шими сотрудниками правохранительных органов или ветеранами военной
службы. Первым начальником службы
режима ЗАО «Аэромар» был назначен
Владимир Александрович Горбунов, в
прошлом начальник Московского УВД
на воздушном транспорте, генералмайор милиции.
Начальнику и его подчиненным было
вменено в обязанность обеспечить
контроль за сохранностью материальных средств и питания, контроль за
пожарной безопасностью, безопасное
обслуживание воздушных судов, пропускной и внутриобъектовый режим на
предприятии, проведение мероприятий
по обеспечению мобилизационной подготовки предприятия и воинского учета
сотрудников, другие функции.
В первые годы становления службы
режима техническое обеспечение состояло из одного старенького монитора
видеонаблюдения и одного телефона на
проходной. С приходом на предприятие
в 1991 г. на должность заместителя генерального директора по безопасности
Александра Николаевича Любивого в
службе произошли кадровые измене-

ния, изменилось ее техническое оснащение, был увеличен штат сотрудников,
установлены дополнительные видеокамеры и увеличено количество постов
охраны. К концу 1990-х гг. служба режима «Аэромар» имела в своем арсенале
уже полномасштабную систему видеонаблюдения с записывающим устройством в режиме реального времени и
радиотехническую связь.
Общеэкономическая и политическая
ситуация в стране, рост числа конкурирующих предприятий, повышенные
требования к сотрудникам службы
режима, – все это привело к тому, что
руководством «Аэромар» в октябре 2003
г. было принято решение об упразднении службы режима и создания на
ее базе новой структурной единицы в
составе предприятия – службы производственного контроля (СПК). Одновременно ряд функций службы режима был
передан привлеченному для этой работы частному охранному предприятию.
Возглавившему СПК Николаю Алексеевичу Ильюшенко пришлось практически заново создавать штатное расписание подразделения, заниматься

подбором кандидатов на должности и
разрабатывать документацию службы.
Немало усилий начальнику службы пришлось приложить к разработке и внедрению комплекса мер, направленных
на обеспечение безопасности предприятия, сохранности материальных ценностей и бортового питания, организацию контроля за производственными
процессами, обеспечение безопасного
обслуживания ВС работниками предприятия.
С целью повышения эффективности
пропускного и внутриобъектового режима в 2004 г. руководством предприятия было принято решение о создании
в структуре службы производственного
контроля бюро пропусков и установке
на проходной предприятия рамочного
металлодетектора. Благодаря усилиям
начальника СПК и пониманию руководством «Аэромара» важности принимаемых мер, в 2008 г. на предприятии была
полностью модернизирована система
видеонаблюдения, позволяющая следить за обстановкой на всем объекте
и прилегающей территории, а также
регистрировать происходящее на цифровых носителях.
За годы существования на предприятии службы режима (и СПК) сотрудниками накоплен богатейший опыт в плане
обеспечения защищенности предприятия от диверсионно-террористических
актов, безопасности поставляемого на
борт ВС бортового питания и других
видов припасов, предотвращения попыток хищения имущества. Добиваться успеха во всей этой многогранной
работе им помогает взаимодействие с
правоохранительными органами и другими службами государственной власти,
занимающимися надзором за соблюдением законности на территории Международного аэропорта Шереметьево.
Непосредственной обязанностью сотрудников СПК является организация и
контроль состояния пропускного и внутриобъектового режима, координация
деятельности отделов и служб предприятия по профилактике и предупреждению террористических актов, обеспечение безопасности поставляемого
на борт ВС бортового питания, предотвращение краж имущества, оперативное руководство деятельностью сотрудников ЧОП. Повседневная деятельность
сотрудников службы заключается в контроле всего предприятия с точки зрения
безопасности, выявлении угроз и организации противодействия им.
В настоящее время, вот уже почти
шесть лет, службу производственного
контроля «Аэромара» возглавляет Николай Алексеевич Ильюшенко, грамотный

специалист и настоящий профессионал своего дела, до этого работавший
в службе режима предприятия.
С большим чувством ответственности
выполняют свои обязанности помощник начальника службы Александр Врюкалов, сотрудники службы Александр
Осташкевич, Владимир Елфимов, Александр Щерба, Василий Понедельников,
начальник бюро пропусков Александр
Стрыгин, начальник службы БОВС Виктор Корнюхов и многие другие.

Юридический отдел ЗАО «Аэромар»
Вопросы правового обеспечения деятельности ЗАО «Аэромар» возложены
на юридическую службу. Возглавляет
ее Т. В. Малиевская, направление по
договорной работе – И. В. Австрийская.
Хотелось бы особо отметить, что
сотрудники юридического отдела работают на предприятии практически
с момента создания. Т. В. Малиевская
пришла на предприятие из «Аэрофлота» и была в числе первых сотрудников,
которые открывали совместное предприятие. Тогда всю юридическую работу
она осуществляла самостоятельно. Ее
силами разрабатывались первые документы «Аэромар», как корпоративные – устав, положения о правлении,
совете директоров, так и другие документы, необходимые для полноценного
функционирования компании. При ее
непосредственном участии создавались
положения о различных службах, коллективный договор, разрабатывались
формы контрактов с клиентами, поставщиками и другие документы.
Договорная работа на предприятии
была выделена в самостоятельное направление в 2003 г. Работу в этом направлении начала осуществлять И. В.
Австрийская, имеющая большой опыт
работы с документами и архивом. Была
создана база договоров, упорядочена
и систематизирована работа с договорами. Эта работа ведется и совершенствуется, что является основой для
полноценного эффективного функционирования предприятия.
Большая работа ведется юридической
службой по защите интересов компании в судах, большин2цство решений по
которым были приняты в пользу «Аэромар».
Юридическая служба обеспечивает интересы предприятия правовыми
средствами. В своей деятельности она
стремится полно и адекватно удовлетворять потребность компании в получении квалифицированной, оперативной и
практически полезной правовой помощи. Но служба оказывает методическую
помощь не только службам и подраз-

Начальник юридического отдела
Татьяна Васильевна Малиевская (слева)
и менеджер по договорной работе
Ирина Васильевна Австрийская (справа)

делениям предприятия. За юридической
консультацией и разъяснениями законодательства обращаются работники
всего предприятия.
В современных условиях деятельность юридической службы многогранна: это и правовая поддержка корпоративных процедур, представление
интересов компании при взаимодействии с государственными органами,
претензионно-исковая работа, участие
в разработке локальных нормативных актов, хозяйственных договоров,
информационно-консультационная
работа, построение эффективных
коммуникаций между юридической
службой компании и ее бизнесподразделениями и многое другое.
В настоящее время ведется работа
по правовому обеспечению новых направлений развития бизнеса – открытия
представительств и филиалов ЗАО «Аэромар». Еще до начала функционирования предприятие, любое обособленное
подразделение компании начинается с
активного участия юридической службы:
консультаций и разработки концепции,
бизнес-плана, разработки первичных
документов, регистрации в налоговых
и других государственных органах и т.д.
Знание специфики бизнеса компании, эффективное сотрудничество с
другими подразделениями в решении
бизнес-задач, творческий подход в поисках альтернативных путей решений
задач, стоящих перед компанией, являются залогом успешной работы службы
и компании в целом.
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