Организационная структура АО "Farg`onaazot"

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Комитет миноритарных акционеров

Ревизионная комиссия
Наблюдательный совет
Служба внутреннего аудита

Первый заместитель председателя правления

Председатель правления

Управление анализа издержек
производства, сокращения
себестоимости и
ресурсосбережения

Директор по маркетингу,
продажам, закупу и
международному
сотрудничеству

Директор по производству

Директор по финансам

Директор по логистике

Директор по режиму и работе с
персоналом

Управление координации
объектов социального значения,
связей с общественностью и
контролю за исполнительской
дисциплины

Главный бухгалтер

Отдел анализа издержек
производства

Управление по закупу и
продажам

Заместитель директора по
производству

Служба казначейства и финансов

Служба логистики

Режимный отдел

Отдел по социально-бытовым
вопросам и связей с
общественностью

Централизованная бухгалтерия

Отдел стратегического
планирования, сокращения
себестоимости и
ресурсосбережения

Сектор бренд менеджмента и
рекламы

Служба производственного
контроля промышленной
безопасности опасных
производственных объектов
(ПКПБОПО)

Служба организации труда и
заработной платы

База по отгрузке и приѐму грузов
через АО "ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ
АНГРЕН"

Военизированная охрана

Административнохозяйственный отдел

Управление корпоративных
отношений с акционерами

Управление по
перспективному развитию и
инвестициям

Складское хозяйство

Отдел координации
производства и локализации

Отдел контроля за
контрактными обязательствами

Железнодорожный цех

I-отдел

Женсовет

Отдел технического контроля

Управление научно-технического
развития

Автотранспортный цех

II-отдел

Редакция газеты "КИМЁГАР"

Юридическая служба

Отдел по научно-техническому
развитию производства

Автомобильная
газонаполнительная станция

Служба по работе с персоналом

Дворец культуры "ХИМИК"

Служба по ГЗиЧС

Отдел по разработке и
внедрению новых видов
продукции и ТНП

Общежитие "ДУГОБА" для
молодых специалистов

Представительство АО
"Farg`onaazot" в г. Ташкенте

Отдел по подготовке и
повышению квалификации
кадров

Участок по обслуживанию
детского оздоровительного
комплекса "КИМЁГАР"

Отдел контроля по
исполнительской дисциплине

Служба контроля качества и
соблюдения стандартов

Животноводческий комплекс

Офис-менеджер

Проектно-конструкторский
отдел

Хозяйственный цех

Канцелярия

Отдел технического надзора

Цех рабочего питания

цех Аммиак-3

цех неконцентрированной
азотной кислоты

Служба главного механика

Служба главного энергетика

Управление ИКТ, АСУТП и
метрологии

Управление капитального
строительства и ремонта зданий,
сооружений

Заместитель директора по
охране труда, техники
безопасности и охраны
окружающей среды.

цех Разделения воздуха

цех аммиачной селитры

ремонтно-механический цех

цех электроснабжения

цех контрольно-измерительных
приборов и автоматики

Отдел капитального
строительства

Отдел охраны труда и техники
безопасности

производство сложных эфиров
целлюлозы

котельный цех

цех централизованного ремонта
оборудования

цех водо-пароснабжения и
промышленной канализации

цех связи

база оборудования капитального
строительства

Отдел по охране окружающей
среды с подчинением санитарной
лаборатории

цех сложных эфиров целлюлозы

цех по производству мочевины

цех по заготовке и сдаче
металлолома

цех централизованного ремонта
электрооборудования

Отдел по ремонту зданий,
сооружений

Спасательный отряд

цех уксусного ангидрида,
регенерации уксусной кислоты

цех по выпуску полиэтиленовых
мешков

участок диагностики и контроля
качества оборудования основных
технологических цехов, механических
испытаний и контроля качества
станочных работ

Ремонтно-строительный цех

Лечебно оздоровительно
диагностический цех

цех Ацетатных нитей

цех хлорат-магниевого
дефолианта

участок для проведения
грузоподъѐмных работ при ремонте и
монтаже технологического
оборудования и трубопроводов

участок контроля
технологического процесса
производства ацетатных нитей

цех по производству пищевой
соды, нейтрализации и очистке
промышленных сточных вод

производство Полиамид-6

центральная химическая
лаборатория

