
Профсоюз ГУП СППМ продолжает традиции 

Спецпредприятия  

 

 

Московская  городская  

организация профсоюзов  подвела 

итоги конкурса на лучшую 

презентацию среди первичных 

профсоюзных организаций города 

Москвы, где  Первичная 

профсоюзная организация 

(ППО149) ГУП СППМ заняла 

третье почетное место, уступив 

Профкому Госдумы Федерального 

собрания РФ и ФТС России.  

О своей победе в конкурсе, об  истории развития Профсоюза ГУП 

СППМ и людях рассказал профсоюзный лидер  Алексей Анатольевич  

Казаков, который с 2019 года  возглавляет  (ППО 149).  

- Наша презентация началась со слов: «Пусть летят года – с нами 

Профсоюз всегда!» и это не случайно. Можно сказать, что история создания 

Первичной профсоюзной организации (ППО149) переплетается с историей 

создания Государственного унитарного предприятия города Москвы 

«Специальное предприятие при Правительстве Москвы», которое  уходит 

корнями в начало 70-х годов прошлого века, в 1973 г., где  по решению 

Мосгорисполкома, была создана «Специальная база» по хранению, 

техническому обслуживанию, поддержанию постоянной готовности 

защитных сооружений гражданской обороны и выдаче имущества 

мобилизационного резерва города для неработающего населения. На тот 

момент, обеспечивали работу базы всего 46 человек, которые являлись  

членами  Профкома предприятия.  

 
Навсегда в истории предприятия останутся имена ветеранов - это 

главный специалист Виктор Иванович Рыжов, заведующая лабораторией - 

Любовь Николаевна Сазонкина, инженер-лаборант - Александра 

Александровна Богатырева, техник - Наталья  Владимировна Стекольщикова, 

инженер по наладке и испытаниям - Татьяна Владимировна Свиридова, 

водитель - Владимир Петрович Филиппов, ремонтник индивидуальных 



средств противохимической защиты - Владимир Петрович Миляев и многие 

другие ветераны, которые по сегодняшней день трудятся в коллективе.  

Все результаты работы и достижения Специальное предприятия были 

получены благодаря работе профессионалов, специалистов высокого уровня 

и старожил, проработавших на предприятие более 30 лет.  

В  истории  становления и развития ППО 149 останутся имена  и 

профсоюзных  лидеров,  которые внесли свой вклад в формирование 

настоящего облика  Специальное предприятия, это: Шалыгина С.М. (1980 - 

2008 г.г.), Шапошникова Н.В. (2008  - 2014 г.г.), Кашин К.И. (2014  - 2015 

г.г.), Окаемова Т.Ю. (2015 – 2016 г.г.), Ноянова М.А. (2017 – 2018 г.г.).  

Работа Профкома осуществляется на основание действующего 

«Коллективного договора ГУП СППМ на 2017 - 2020 годы». 

Профком  ГУП  СППМ проявляет заботу о работниках , решая задачи в 

в  урегулирование  отношений в сфере труда, социальной и правовой защиты 

работников на основе принципов социального партнерства, 

предусмотренного законодательством РФ по вопросам трудовых гарантий 

льгот, оплаты труда и условий охраны труда.  

В своем рассказе Алексей Анатольевич подчеркнул, что благодаря 

профкомовцам, Специальное предприятие принимает активное участие в 

жизни коллектива и общегородских мероприятиях, проводимых 

Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности  города Москвы, которые продолжают добрые 

традиции наших отцов и дедов. Профсоюзный лидер отметил, что на 

предприятие зародилась хорошая традиция, в день  основания  организации, 

активисты Профкома выезжают в  Апаринки на территорию учебно-

тренировочного полигона Пожарно-спасательного центра Москвы для 

посещения березовой аллеи, высаженной работниками в честь юбилейной 

даты.  

 

12.11.2019 г.                                 главный специалист Елистратова И.В. 

 

 

 

 
 

 

 


