
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж»

'л. Ленинская, д.1а, г. Воскресенск, Московская область, 140203

Тел. 8(496)44-3-31-71
e-mail: зрорго@восколледж.рф

ПРИКАЗ

«^/» /У 2020г.

«О создании банка данных работодателей
- социальных партнеров, вовлеченных
в принятие решений по управлению развитием
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Московской области от 
02.11.2020 №Р-697 «Об утверждении Концепции механизмов вовлечения общественно
деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том 
числе в обновлении образовательных программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать банк данных социальных партнеров-работодателей с целью 
объединения интеллектуальных ресурсов в части принятия решений по вопросам 
развития колледжа, в том числе обновления образовательных программ.

2. Утвердить банк данных социальных партнеров-работодателей в соответствии со 
списком (Приложение 1).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор колледжа А.Ю.Лунина



Приложение 1

К приказу от «____»____________2020г. №_____

Банк данных социальных партнеров-работодателей ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ 
п/п Отрасль Название Адрес Руководитель 

организации

1
Производство прочих 
основных неорганических 
химических веществ

АО "Воскресенские 
минеральные удобрения"

г.Воскресенск,
Заводская улица, 1 Трушков Д. А.

2 Производство стали в 
слитках

ООО Воскресенский завод 
"МАШИНОСТРОИТЕЛЬ"

г.Воскресенск, ул.
Гараржная д.1 Потапов А.М.

3

Передача электроэнергии и 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электросетям

АО "Мособлэнерго" 
филиал Воскресенские 
электричесикие сети"

г.Воскресенск,
Куйбышева д.87 Захаров В.В.

4 Строительная отрасль. 
Производство цемента ООО "Холсим (Рус) СМ" г. Коломна, ул.

Цементников, дом 1 Бузюров А.О.

5 Строительство жилых и 
нежилых зданий

АО "Воскресенский 
домостроительный 
комбинат"

г.Воскресенск, ул.
Московская, д 41

Деревицкий 
С.Н.

6
Производство вертолетов, 
самолетов и прочих 
летательных аппаратов

АО "Гиропланы RU-ПАТ"
Воскресенский 
район, село 
Новлянское, 1 "а"

Устинова А.А.

7

Производство кирпича, 
черепицы и прочих 
строительных изделий из 
обожженной глины

АО "Воскресенский 
Кирпичный завод"

город Воскресенск, 
Кирпичная улица, 9-а Вертунов В,С.

8 Строительство жилых и 
нежилых зданий

ООО "Группа компаний 
"Подворье"

г. Воскресенск, ул. 
Хрипунова,д.5 Кулакова И.В.

9

Производство сухарей, 
печенья и прочих сухарных 
хлебобулочных изделий, 
производство мучных 
кондитерских изделий, 
тортов, пирожных, пирогов и 
бисквитов

ООО "ПК "Хлебникъ"
г.
Воскресенск, ул.Стан
дартная, д. 13

Глебова А.А.

10

Обработка металлическиих 
изделий с использованием 
основных технологических 
процессов машиностроения

ООО "Международная 
компания промышленного 
оборудования"

г.Воскресенск ул.
Заводская д.1а Попов А.В.

11 Производство 
электромонтажных работ ООО "Телемонтаж" г.Воскресенск, ул.

Куйбышева д.65 Макеев Е.Д.

12
Производство электрической 
распределительной и 
регулирующей аппаратуры

ООО "Воскресенский завод 
электротехнических 
изделий "Техэлектро"

г.Воскресенск, ул.
Конная,д.19 Павлычев Ю. И.



13

Производство красок, лаков 
и аналогичных материалов 
для нанесения покрытий, 
полиграфических красок и 
мастик

ООО "Воскресенский лако
красочный завод "Олива"

г.Воскресенск, ул.
Московская, д 326 Латушкин М. Е.

14
Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных 
средств

ООО "АРТиКо"
г.Воскресенск,ул.
Железнодорожная, 
24а

Артюшенко
С.В.

15
Деятельность ресторанов и 
услуги по доставке 
продуктов питания

ООО "Рейндж"
г.Воскресенск ул. 2-я
заводская д.4 Венгровер С.Е.

16

Деятельность ресторанов и 
кафе с полным ресторанным 
обслуживанием, кафетериев, 
ресторанов быстрого 
питания и 
самообслуживания

ООО "Хуторок"
г.Воскресенск, ул.
Советская д.4

Полинская Ю.
В.

17

Разработка и обеспечение 
реализации политики в 
сфере социальной защиты 
населения

Воскресенское управление 
соцтальной защиты 
населения МО

г.Воскресенск, ул.
Победы д.28 Бармашов В.В.

18
Министерства внутренних 
дел

Следственый отдел по 
г.Воскресенску главного 
Следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по МО

г.Воскресенск, улица
Советская д.10 б Поляков Ю. В.

19
Оборонно-промышленный 
комплекс

Федеральное казенное 
предприятие 
«Государственный 
казенный научно
испытательный полигон 
авиационных систем» 
(ФКП «ГкНИПАС»)

140250, Россия, Моск 
овская область, пос. 
Белоозёрский, 
Воскресенский район

Астахов С. А.
W

20 Деятельность рекламных 
агентств ООО "Амалкер"

140200, Московская 
область, Воскресенск 
ий район, город 
Воскресенск, улица 
Первостроителей, 
дом 14, павильон 127

Осипова И.В.

21

Техническое регулирование 
и обеспечения единства 
измерений

Коломенский филиал ФБУ
«ЦСМ Московской 
области»

140408, Московская 
область, г.Коломна, 
ул.Октябрьской 
революции, д.347

Куликов Д. В.


