Вступительное слово редакционной коллегии

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы ни
занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной позиции
строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

Цуканов Николай Николаевич
Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и
политический деятель, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по
цифровизации промышленности и лесного хозяйства, секретарь Совета при
Президенте

РФ

по

развитию

местного

самоуправления,

член

Государственной пограничной комиссии России. В прошлом полномочный
представитель Президента в Уральском федеральном округе, член Совета
Безопасности.
Николай Николаевич Цуканов родился 22
марта 1965 года в поселке Липово Гусевского
района Калининградской области. Родители
нашего героя работали на швейной фабрике в
Гусеве: отец - мастером-наладчиком швейного
оборудования, мать - закройщицей, а затем депутатом

Гусевского

районного

Совета

народных депутатов.
В 1983 году Николай Николаевич окончил
в

Гусеве

Среднее

профессионально-

техническое училище №17 по специальности
«электрогазосварщик». С 1988 года он учился на агрономическом факультете
Калининградского

филиала

Ленинградского

сельскохозяйственного

института.
В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы
приватизации

и

предпринимательства

(Москва)

по

специальности

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата
психологических

наук

в

Казанском

государственном

техническом

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и

мотивы

деятельности

менеджера

как

факторы,

влияющие

на

его

эмоциональное выгорание».
После окончания училища будущий политик работал электросварщиком
на заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе
советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского
городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ), Николай Николаевич был направлен вожатым в
пионерский лагерь «Орленок».
С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района
Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома
ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское
хозяйство.
В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться
бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет
будущий политик уехал на учебу в город Москву.
По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в
московском

ЗАО

«Научно-технический

центр

«Техинвестмед»

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое
время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай
Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал
и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное
производство).
В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во
втором туре он был избран главой администрации муниципального
образования

«Гусевский

муниципальный

район».За

амбициозного

политикапроголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке
самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет.
В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года
- должность секретарь политсовета Калининградского регионального
отделения партии «Единая Россия».
В 2010-2016 годах

герой нашей статьи являлся губернатором

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная
дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента
РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов
официально вступил в должность.
4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом
Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй
номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от
депутатского мандата он все же отказался.
27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича
Путина Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста
губернатора и назначен временно исполняющим обязанности главы
Калининградской области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на
выборах губернатора Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был
выдвинут партией «Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от
КПРФ, Игорь Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась
церемония инаугурации.
28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин
принял досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора
Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
(сменил на этом посту Владимира Булавина).

С 2017 года по 2018 год был помощником президента РФ. В 2018 года
сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских.
В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития
гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай
Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний
рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской
и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и
Александром Жилкиным (47 баллов).
Николай

Цуканов

назначен

старшим

вице-президентом

ПАО

«Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.
Государственные награды Николая Николаевича Цуканова:
 Орден Почета;
 Звание

«Почетный

гражданин

муниципального

образования

«Гусевский муниципальный район» (2009г.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (2011 г.);
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля»
(2012г.);
 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.);
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.);
 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.);
 Именное огнестрельное оружие.

Дронова Евгения Васильевна
Окружай себя теми людьми,
кто будет тянуть тебя
выше…
Джордж Клуни
Дронова Евгения Васильевна директор

Муниципального

предприятия

города

Нижнего

Новгорода "Ремонт и эксплуатация
дорог Автозаводского района" с августа
2019 года.
Она

прекрасно

владеет

информацией и разбирается в своем
деле,

ежедневно

профессионализм,

оттачивая
стремится

совершенству в своей деятельности.

к

Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности
ведущего

специалиста

благоустройства

и

отдела

наружного

коммунального

освещения

хозяйства

в

управления

администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Уже через полгода она была
назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого
хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009
году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя,
а

затем

назначена

начальником

управления

благоустройства

и

коммунального хозяйства. В 2010 году ей присвоен классный чин
«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году - классный чин
«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году - «Муниципальный
советник 1 класса».
В августе 2019 года Евгения Васильевна была назначена на должность
директора Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
«Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района».
МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского
райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского
района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог,
тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города
Нижнего Новгорода. В 2000 году, в результате передачи ведомственной
дорожной организации ОАО «ГАЗ» в муниципальную собственность,
предприятие преобразовано в одно из крупнейших дорожных предприятий
Нижегородской области. Количество уборочной техники свыше 100 единиц
(в т.ч. комбинированные дорожные машины, ЭПОКЕ, пылесос «Фаун»,
самосвалы, МТЗ, грейдеры и роторы и др.). На предприятии работает около
300 человек.
Благодаря четкой и хорошо организованной работе Муниципального
предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров
Автозаводского района, обновляются дороги, от состояния которых зависит
нормальная жизнедеятельность большого города.

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и
качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей.
Вот рецепт от Евгении Васильевны, как стать руководителем,
способным олицетворять собой авторитетность предприятия, его высокий
профессиональный статус. Понадобится:
Компетентность – 1 стакан: компетентность – не просто знание чегото, это н6аличие знаний и опыта, необходимых для эффективной
деятельности в заданной области.
1 стакан здравого смысла: главное, по мнению Евгении Васильевны –
смотреть вперед и видеть цель, принимать правильные решения, правильно
действовать и непременно завершать дело успехом.
Три полные (с верхом) ложки оптимизма: лидер должен быть
оптимистом. Оптимист всегда охотно выслушает других и их идеи, потому
что он всегда ждет хороших новостей.
Большая

горсть

рутинной

деятельности:

выполнение

непосредственных управленческих функций, таких, как планирование,
организация, регулирование, контроль деятельности, изучение различных
технологий и др.
Ложечка
мышлением

творческого

характерна

мышления:

высокая

для

скорость

человека
обработки

с

творческим
получаемой

информации, нестандартность принимаемых решений и высокоразвитые
способности к анализу и синтезу.
Несколько зерен смелости: лидер должен быть смелым. Он всегда
попытается найти новый способ выполнить задачу только потому, что этот
способ лучше.
Справедливости – как можно больше.
И, наконец, по вкусу вежливости, порядочности, честности.

Евгения Васильевна, как успешный руководитель располагает полной
информацией

о

своѐм

предприятии,

она

владеет

управленческими

процессами и умело распоряжается человеческими ресурсами. Она мастер на
все руки. Одинаково хорошо разбирается и в кадрах, и в бухгалтерии, и в
маркетинге, и в производственных процессах. Она всѐ видит и всѐ слышит и
постоянно совершенствуется.

Бессонова Елена Юрьевна

Бессонова Елена Юрьевна - заместитель директора Государственного
казенного учреждения социального обслуживания Московской области
"Воскресенский

социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних".
Родилась Елена Юрьевна 02 мая 1978 года в Кемеровской области
городе Новокузнецк. В 1993 году окончила среднюю школу №64
Кемеровской области города Новокузнецк.С 1993г. по 1995г. обучалась в
Профессиональном техническом училище № 88 Кемеровской области города
Новокузнецк, присвоенаквалификация Повар пятого разряда.С 1998г. по
2002г. обучалась в Московском торгово-экономическом техникуме, с
присвоением

квалификации

Бухгалтер-финансист,

по

специальности

экономика, бухучет и контроль.С 2003г. по 2009г. обучалась в НОУ
Московский институт государственного и корпоративного управления,
квалификация менеджер, специальность - государственное и корпоративное
управление. Еще закончила Елена Юрьевна в 2009 году Московский
институт

государственного

и

корпоративного

управления

г.Москвапоквалификации

-

менеджер,

-

специальность

Государственное и Муниципальное
управление.
С 2003 года по 2005 года
Бессонова Елена Юрьевна работала
в

должности

завхоза

в

Управе

района Печатники города Москвы
Юго-Восточного административного
округа. В 2005 году переведена в
Общество

с

ограниченной

ответственностью "Логистик групп"
в должности заместителя начальника
административно-хозяйственного отдела. С 2005 года по 2008 год переведена
в

Управу

района

Печатники

города

Москвы

Юго-Восточного

административного округа на государственной гражданской службе в
должности специалиста 2 категории с письменными обращениями граждан
организационного
сектора, присвоен чин
-

секретарь

государственной
гражданской службы
города

Москвы

3

класса. С 2008 года по
2011 год переведена в
Управу
Нижегородского
района города Москвы
на государственную гражданскую службу города Москвы из кадрового
резерва на должность ведущего специалиста общего отдела, присвоен

классный

чин

государственной

гражданской

службы

-

референт

государственной гражданской службы города Москвы 3 класса, переведена
на должность главного специалиста по организационным вопросам, позже
переведена на должность сектором службы "Одного окна", потом на
должность

начальника

государственной

общего

гражданской

отдела,

службы

-

присвоен

классный

чин

советник

государственной

гражданской службы города Москвы 3 класса.С 2011 годапо 2012 года
работала в ГУ ЦСО "Даниловский" города Москвы в должности специалиста
по охране труда административно управленческого персонала, исполняла
обязанности заместителя директора по АХЧ временно. С 2012 года принята в
Государственное

казенное

учреждение

социального

обслуживания

Московской области "Воскресенский социально-реабилитационный центр
для

несовершеннолетних"

на

должность

заместителя

директора

по

безопасности и АХЧ административно управленческого персонала, с 27
марта

2020

года

переведена

на

должность

заместителя

директора

административно управленческого персонала и работает там по настоящее
время.
Бессонова Елена Юрьевна прошла профессиональную переподготовку:
 ООО "Учебныйцентр "Профакадемия" г. Москва по программе:
"Руководитель организации социального обслуживания" (520ч)
на ведение профессиональной деятельности в сфере социального
обслуживания, 2019;
 Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования "Институт развития кадров"по
программе: "Безопасность дорожного движения" (520ч.) на
ведение профессиональной деятельности в сфере Безопасность
дорожного движения. Присвоена квалификация: Специалист,
ответственный
движения, 2019;

за

обеспечение

безопасности

дорожного

 Автономная

некоммерческая

организация

профессионального

дополнительного

образования

"Институт

новых технологий и управления" по программе:
"Правовая

работа

в

государственных

и

муниципальных органах" (520ч.) на ведение
профессиональной

деятельности

в

сфере

Юриспруденции, с присвоением квалификации
Юрисконсульт

государственной

и

муниципальной службы, 2020.
Елена

Юрьевна

регулярно

повышает

уровень профессионального мастерства, осваивая
различные программы обучения:
 Федеральное

государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации по программе: "Противодействие терроризму в
организациях" (72 ч.), 2018г.;
 Общество с ограниченной ответственностью "Иваново-продукт"
Учебный центр по программе: "Обучение по охране труда и
проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций" (40 ч.), 2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический

центр"

по

программе:

"Управление

закупками в контрактной системе" (для специалистов в сфере
закупок) (120 ч.), 2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный

учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.),2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.), 2019г.;
 ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности" по дополнительной
профессиональной
специалистов,

программе:

обеспечивающих

"Повышение

квалификации

безопасность

дорожного

движения" (36 ч.), 2019г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Правила
ведения номенклатуры дел" (144 ч.), 2019г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Оказание
первой помощи пострадавшим" (40 ч.), 2020г.;
 Учебно-методический
учреждение

центр

Московской

Государственное

области

"Специальный

казенное
центр

"Звенигород" по программе: "Курсового обучения руководителей
(работников) гражданской обороны и Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
(20 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Кадровое
делопроизводство и правила архивации документов по личному
составу" (144 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Деловая
переписка и правила оформления служебных документов" (72 ч.),
2020г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.), 2020г.;

 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Обращение с
отходами" (72 ч.), 2020г.
С 2018 года Елена Юрьевна являетсяпредседателем первичной
профсоюзной организации ГКУСО МО "Воскресенский СРЦН".
Учреждение, в котором работает Бессонова Елена Юрьевна, создано
для предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
семей и детей, организации и обеспечения деятельности по профилактике
безнадзорности

и

беспризорности

несовершеннолетних,

социального

патронажа семей, оказавшихся в социально опасном положении в целях
обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, полномочий Учредителя в сфере социальной защиты населения.

Целями

деятельности

Учреждения

являются

профилактика

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальная
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Для

достижения

целей

основные виды деятельности:

деятельностиУчреждение

осуществляет

 оказывает

в

полустационарной

стационарной,

форме

социального

обслуживания и в форме социального обслуживания
на

дому

социально-бытовые,

медицинские,

социально-

социально-психологические,

социально-педагогические,

социально-трудовые,

социально-правовые услуги, а также услуги в целях
повышения

коммуникативного

получателей

социальных

потенциала

услуг,

имеющих

ограничение жизнедеятельности, а также срочные
социальные услуги;
 обеспечивает

временное

проживание

несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 принимает участие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих

безнадзорности

и

беспризорности

несовершеннолетних;
 оказывает

помощь

в

составлении

социального

статуса

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы,
работы,

жительства,

содействует

возвращению

несовершеннолетних в семьи;
 оказывает социальную, психологическую и иную помощь
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям)
в ликвидации трудной жизненной ситуации;
 разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации
несовершеннолетних, направленные на выход из трудной
жизненной ситуации;
 обеспечивает

защиту

несовершеннолетних;

прав

и

законных

интересов

 организует

медицинское

несовершеннолетних,

обслуживание

содействует

их

и

обучение

профессиональной

ориентации и получение ими специальности;
 содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
 уведомляет

родителей

несовершеннолетних

(их

законных

представителей), органы опеки и попечительства о нахождении
несовершеннолетних в учреждении и др.
Бессонова

Елена

Юрьевна

старается

объективно

оценивать

сложившиеся ситуации в рамках трудовой деятельности. Придерживается
четкой позиции, что в любом споре с коллегами необходимо находить
компромисс и вместе двигаться вперед к поставленным целям.
Коллеги считают, что Елена Юрьевна отличается живым и деятельным
характером, имеет разносторонние интересы, легко увлекается новым и
необычным. Недаром Елена Юрьевна прошла обучение по каллиграфиив
Академии "Инсайт".

Акилбаев Олег Филиппович

Генеральный директор ООО
"СетесКосметикс" - швейцарское
производственное подразделение группы
компаний Oriflame, входящее в топ-20
крупнейших косметических компаний мира.
Фабрика СетесКосметикс, расположенная в
Богородском городском округе, предоставляет розничным компаниям по всему миру услуги по
разработке, производству и фасовке продуктов для ухода за кожей, личной гигиены и волос, а
также декоративной косметики.
Олег Филиппович руководит предприятием СетесКосметиксс 2017 года.
Неоднократно становился лауреатом премий, учрежденных RussianBusinessGuide в
различных номинациях.
Олег Филиппович участник Национального промышленного форума. Участник различных
конкурсов, проводимых Торгово-Промышленной Палатой. Член Ассоциации Европейского
Бизнеса.
Российская фабрика СетесКосметикс, открытая несколько лет назад в Богородском
городском округе, представляет собой ультрасовременное производство, ориентированное на
изготовление продукции для макияжа, ухода за кожей и волосами и личной гигиены.
Компания Oriflame имеет шведские корни и была основана в 1967 году братьями Йонасом
и Робертом афЙокниками совместно с их другом. Сейчас Oriflame является международной
косметической компаний прямых продаж, работающей в более чем 60 странах мира. С Орифлэйм
сотрудничает около трех миллионов партнеров, а годовой оборот компании составляет около 1,4
млрд. евро.
Она предлагает широкий спектр высококачественных средств по уходу за лицом, телом и
волосами, декоративную косметику, парфюмерию, произведенную с использованием самых

современных технологий, а также продукцию Wellness, которая делает упор на здоровье и красоту
изнутри. Производственные мощности компании расположены в Польше, Индии, Китае и России.
Ключевым принципом их работы является уважение к людям и природе, что закреплено в
социальной и экологической политике компании. Их обязательства по отношению к окружающей
среде и природным ресурсам являются бесценной частью наследия и основой культуры
компании.
Эта компания является соучредителем Всемирного детского фонда и гордится своим
участием в многочисленных благотворительных проектах по всему миру.
В сентябре 2017 года производственная компания Орифлэйм Продактс была
переименована в ООО СетесКосметикс, чтобы отделить коммерческую деятельность, связанную с
брендом Орифлэйм, от производственной.Продолжая оставаться эксклюзивным производителем
для бренда «Орифлэйм» СетесКосметикс открыта для внешних партнеров – известных
косметических брендов и российских компаний-ритейлеров.
Новая фабрика СетесКосметикс в Богородском городском округе был построена в
соответствии со стратегией устойчивого развития и высокими экологическими стандартами.
Здание фабрики сертифицировано по международному экологическому стандарту LEED
(серебряный уровень). Это добровольная система сертификации зданий, относящихся к зелёному
строительству.

За последние годы фабрика инвестировала в развитие контрактного производства и
расширила линейку производимой продукции за счет средств по уходу за кожей (эмульсии и
простые кремы) и новых видов декоративной косметики – тени для век, бальзамы в баночках и
эликсиры для губ. Два года назад она начала выпускать тушь для ресниц, успешно запустили
производство безводной тонально основы. В прошлом году начала выпуск ополаскивателя для
полости рта.
На настоящий момент фабрика – крупнейшее производство губных помад, бальзамов и
блеска для губ в России.
С момента запуска фабрики производительность по выпуску средств личной гигиены и
кремов увеличилось на 40%, а по декоративной косметике – на 17%. Это стало возможным
благодаря развитию культуры «Бережливое производство» и философии «Кайдзен» - система
непрерывных улучшений.
Мощность производства на сегодняшний день составляет более 150 миллионов единиц в
год.

Качество производства косметической продукции подтверждено сертификатом ISO GMP
22716.
В 2017 году была внедрена и действует интегрированная система менеджмента по 3-м
стандартам: IS0 9001 Менеджмента Качества, ISO 14001 Экологического Менеджмента и OHSAS
18001 Менеджмента профессионального здоровья и безопасности.
В 2019 году фабрика была сертифицирована по международному стандарту ISO 45001
Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья. Полученные
сертификаты являются подтверждением успешной работы всего коллектива.
С июля 2018 ООО «СетесКосметикс» ежегодно проходит оценку корпоративно социальной
ответственности на платформе Эковадис и получает сертификаты Золотого уровня.
На производстве занято около 150 сотрудников. Все они – квалифицированные
специалисты, их квалификации компания
уделяет большое внимание. Сотрудники службы
качества, технологии, инженеры технических
служб проходили стажировки на заводах группы
в Польше, Швеции. Все подразделения имеют
план обучения, который должен полностью
выполняться и ежегодно обновляется.
Выстроенная система обучения и поощрений
позволила достигнуть минимального процента
текучести производственных кадров.
Наращивая объемы производства,
создавая дополнительные рабочие места и
являясь крупнейшим налогоплательщиком, ООО
СетесКосметикс вносит значительный вклад в
социально-экономическое развитие
Богородского городского округа.
В течение двух последних лет
СетесКосметикс принимала участие в программе
профориентации школьников старших классов
Богородского городского округа и неоднократно
принимала у себя на фабрике учащихся школ,
чтобы познакомить ребят с культурой и
принципами работы организации.
Коллеги и все, кто знаком с Олегом Филипповичем, считают его настоящим
профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных управленцев. Его уважают за
бесконечное трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в
развитие и совершенствование компании.

