
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана», замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

1. Генеральный директор. 

2. Заместитель  генерального  директора  по  техническому  развитию  и 

испытаниям – главный инженер. 

3. Заместитель генерального директора по режиму и безопасности. 

4. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам. 

5. Заместитель генерального директора по экономике и финансам. 

6. Директор опытного производства. 

7. Главный конструктор. 

8. Главный бухгалтер. 

9. Начальник направления – заместитель главного конструктора по ОЭС и ОС. 

10. Заместитель начальника направления – заместителя главного конструктора по 

ОЭС и ОС. 

11. Начальник направления – заместитель главного конструктора по ВТО. 

12. Заместитель начальника направления – заместителя главного конструктора по 

ВТО. 

13. Начальник направления – заместитель главного конструктора по ПВО. 

14. Заместитель начальника направления – заместителя главного конструктора по 

ПВО. 

15. Начальник направления по серийным поставкам, капитальному ремонту и 

авторскому надзору. 

16. Заместитель начальника направления по серийным поставкам, капитальному 

ремонту и авторскому надзору. 

17. Главный конструктор направления УАС. 

18. Начальник научно-технического центра ВТО. 

19. Главный конструктор направления – заместитель начальник центра ПВО СВ. 

20. Главный конструктор направления – заместитель начальник центра ПВО 

ВМФ. 

21. Начальник службы внешне-экономической деятельности. 

22. Начальник тематического отдела. 

23. Начальник тематического отдела ОЭС и ОС. 



24. Начальник конструкторско-тематического отдела по разработке УАС. 

25. Начальник конструкторско-тематического отдела по разработке ТУР. 

26. Начальник конструкторско-тематического отдела по ЗУР. 

27. Начальник отдела лазерной техники. 

28. Начальник теоретического отдела. 

29. Начальник отдела конструирования радиоэлектронной аппаратуры. 

30. Начальник конструкторско-тематического отдела по разработке образцов ВТ 

для СВ. 

31. Начальник конструкторско-тематического отдела по разработке ВТ для ВМФ. 

32. Начальник отдела по разработке электрооборудования и ПО. 

33. Начальник отдела обеспечения серийных поставок и эксплуатации серийных 

изделий. 

34. Начальник службы по закупкам и кооперации. 

35. Начальник службы персонала. 

36. Начальник отдела закупок и конкурсно-информационного сопровождения. 

37. Начальник службы развития и качества. 

38. Заместитель главного инженера – главный механик. 

39. Начальник отдела развития и менеджмента качества. 

40. Начальник отдела экономической безопасности службы режима и 

безопасности. 

41. Начальник отдела технического обеспечения и сопровождения в 

эксплуатации. 

42. Начальник планово-экономического отдела. 

43. Главный энергетик. 

44. Начальник бюро технического надзора и строительства. 

45. Начальник отдела недвижимого имущества. 

46. Начальник финансового отдела. 

47. Начальник отдела кадров. 

48. Начальник транспортного цеха. 

49. Начальник участка благоустройства. 

50. Старшие специалисты отдела закупок и конкурсно-информационного 

сопровождения (5 человек). 

 

 
Начальник ОЭБ        П.П. Капитанов 

 
 
 


