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АУП (административно-управленческий персонал) –57 ед.,  

СП (специалисты) –47 ед., TП (технический персонал) - 39 ед., ОП (обслуживающий персонал) - 95 ед., 

ОПП (основной производственный персонал) - 832 ед..  Итого 1070 ед. 

- - - - - - - - - - - -Оперативное подчинение.  

Первый заместитель генерального диретора  

по  экономике и финансам ____________________________Каримов У. Д. 

 

Здравпункт 
(6 ед.: АУП-1, TП-5) 

Цех по производству 

сельскохозяйственных 

шин (46 ед: АУП-1, 

ОП-1, ОПП-44) 

 

Заместитель главного 

инженера-Начальник 

производственно-

технического отдела ( АУП-1) 

Производство 

конвейерных лент 

(122 ед.: АУП-1, ТП-2, 

ОП-1, ОПП-118) 

 

Генеральный директор (1 ед. - АУП) 

 

Производство 

автомобильных шин 
 - 235 ед. (3-ед.: АУП-2, ТП-1) 

 

 

Проимзводство 

резиновых смесей 
 (100 ед: АУП-1, ТП-5, ОП-4, 

ОПП-90) 

 

Отдел охраны труда, техники 

безопасности и охраны 

окружающей среды  
(4 ед.: АУП-1. СП-3) 

 

Склад готовой 

продукции 
(25 ед.: АУП-1, ТП-2, ОП-

1, ОПП-21) 

 

Отдел работы с персоналом 

(5 ед.: АУП-1, СП-3, ТП-1) 

 

Служба охраны     

(38 ед.: АУП-1, СП-5, TП-5,ОП-27) 

 

Общее собрание участников 

 
Ревизионная комиссия 

 

Служба внутреннего аудита 
(2ед: АУП-1, СП-1.) 

 

Бухгалтерия  (10 ед.: АУП-2, СП-8) 

 

Административно-

хозяйственный отдел  
(16  ед.: АУП-1, ОП-14, TП-1) 

 

Отдел информационно-

коммуникационных 

технолгий  
 (5 ед.: АУП-1, СП-4) 

 

Ведущий специалист по 

таможенному 

оформлению – ( 1 ед. СП)  

 

Участок хранения и 

подготовки сырья 

  (16 ед.:    АУП-1, ОП-1, 

ОПП-14) 
 

Лаборатория по испытанию шин 
 (11 ед.: АУП-1, ОПП-10) 

 

Отдел контроля качества 
 (45 ед: АУП-1., ОПП-44) 

 

Отдел метрологии и  менеджмента 

качества (5 ед: АУП-1, ОПП-4) 

 
 

Транспортный 

отдел  
(54 ед.: АУП-1, ОП-15,ТП-1, 

ОПП-37) 

 

Отдел энергоснабжения 

и коммунального 

хозяйства 
(6 ед.: АУП-1, ОП-1, ОПП-4) 

 

Служба по обслуживанию 
систем отопления, вентиляции, 

 кондиционирования воздуха, 
канализационно-насосной и 

насосной станций                                         

(20ед. - ОПП) 

 

Котельная станция 
(11ед.- ОПП) 

 

Участок сетей  

подстанций   
(11 ед.: ОП-9, ОПП-2) 

 

Силовая станция азота 

и компрессорных 

установок (10 ед. - ОПП) 
 

Отдел техническгого 

обслуживания 
 (8 ед.: АУП-1, ОПП-7) 

 

Участок по 
обслуживанию пресс-

форм 
 (23 ед. – АУП-1, ОПП-22) 

 

Опытно-

экспериментальный и 

ремонтно-механический 

участок 
(11 ед.: АУП-1, ОПП-10) 

 

Отдел маркетинга 
(2 ед.: АУП-1, СП-1) 

 

 
 

Участок по 

обслуживанию и  

ремонту оборудования 

 (78 ед.: АУП-1 ОП-17, 

ОПП-60) 
 

Главный инженер 

(1 ед. - АУП) 
 

Представитель  

ООО  "BRZ” в 

Ташкенте 
 (1 ед. АУП) 

 

 

Управление инженерной 

продукции (НТЦ) 
(11 ед.: АУП-1, ОПП-10) 

 

Пресс-секретарь (1 ед. – АУП) 

 

Заместитель 

главного инженера-

Начальник отдела 

омолагации                                  
(1 ед. - АУП) 

 

Планово-экономический отдел 
(5 ед.: АУП-2, СП-3) 

 

Лаборатория по физико-механическим 
испытаниям и химического анализа 

 (48 ед.: АУП-1, ОПП-47) 
 

 

Отдел омолагации 
(7 ед.: ОПП-7) 

 

Отдел внедрения 
инновационных 

технологий и 
локализации  сырья 

и материалов 
(7 ед.:  АУП-1, ОПП-6) 

 

Юрисконсульт (1 ед. – СП) 
 

Участок по 

переработке 

резинотехнически

х изделий 

(7 ед..: АУП-

1,ОПП-6) 

Первый заместитель генерального 

директора по экономике и финансам  

(1 ед. – АУП) 

 

Отдел по 
перспективному 

развитию и 

инвестициям   
(3 ед.: АУП-1, СП-1, ТП-1) 

 Служба комплаенс (2 ед.: АУП-1, СП-1) 

 

Заместитель генерального директора по 

локализациии  и расширению 

промышленной кооперации  (1 ед. - АУП) 
 

Участок подготовки 

полуфабрикатов  

(79 ед.: АУП-1,  

 ТП-2,ОП-1, ОПП-75) 

 
Склад запасных частей 

 (2  ед: АУП-1, ТП-1) 
 

Заместитель генерального 

директора по снабжению 

 (1 ед - АУП) 

 
 

Отдел  

внутренних 

закупок 

(3 ед. – АУП-
1, СП-2) 

 

Отдел по 

внешних 

закупок 
 (4ед.: 

АУП-1, 

СП-3) 

 

Отдел регистрации и контроля исполнительской 
дисциплины     (5ед.:АУП-1, СП-2, ТП-2) 

 

Отдел продаж 
(8 ед.: АУП-2, СП-5, ОП-1)     

 

 

Центр оценки квалификации                                             

(2 ед.: АУПғ1,  СП-1) 
 

Советник генерального 
дирректора по делам 

молодёжи 
 (1 ед.-АУП) 

 

Советник генерального дирректора по 
государственному  языку и духовно-

просветительской работе 
 (1 ед.-АУП) 

 

Управление закупок 

- (2 ед.:  АУП-1,СП-1) 

 

Отдел организации  труда и заработной 

платы 

 (4 ед.: АУП-1, СП-1,ТП-2) 

 

Участок 

вулканизации 
(45 ед.: АУП-1, ТП-4, ОП-1, 

ОПП-39) 

 

Участок сборки  
(108 ед.: АУП-1, ТП-4, 

ОП-1, ОПП-102) 

 

Производственно-технический 

отдел (12 ед.: ОПП-12) 

 


