УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
РУП «Завод газетной бумаги»
26.04.2018 № 71
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
РУП «ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ» И ЕГО СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Работа «горячей линии» РУП «Завод газетной бумаги» по вопросам
справочно-консультационного характера, связанным с деятельностью
предприятия, осуществляется в рабочие дни понедельник-четверг с 8.15 до 13.00,
с 13.30 до 17.00, пятница с 8.15 до 13.00, с 13.30 до 15.45 по телефону
+375223971780.
Структурные подразделения предприятия проводят «горячие линии» по
вопросам, входящим в их компетенцию в рабочие дни понедельник-четверг с
8.15 до 13.00, с 13.30 до 17.00, пятница с 8.15 до 13.00, с 13.30 до 15.45.
Номера телефонов «горячих линий», E-mail
структурных подразделений
Наименование
структурных подразделений
Административно-хозяйственный отдел

Бухгалтерия

Бюро стандартизации и сертификации
Бюро таможенного оформления
Бюро охраны окружающей среды

Деревообрабатывающее производство

Номера телефонов
«горячей линии»,
E-mail
+3752239 71754
+3752239 71804
aho@asnova.by
+3752239 71764
+3752239 71808
+3752239 71795
buhg@asnova.by
buhg2@asnova.by
+3752239 71816
+3752239 71760
ogt-bss@asnova.by
+3752239 69045
+3752239 71759
bto-zgb@asnova.by
+3752239 71816
+3752239 71760
boos@asnova.by
+37529 6803891
reyantovich@domostroenie.by
+37529 6803814
+3752239 71822
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Конструкторский отдел

Отдел материально-технического снабжения
Отдел охраны объекта
Отдел охраны труда и промышленной
безопасности
Отдел правовой и кадровой работы
Отдел технического контроля и лаборатории

Планово-экономический отдел

Производство бумаги

Сектор по реализации

Сектор по сбыту бумаги

Сектор по сбыту продукции деревообработки

+3752239 71828
woodframe@domostroenie.by
+3752239 71812
+3752239 41179
+3752239 41549
+3752239 71759
omts@asnova.by
+3752239 71826
+3752239 71781
+3752239 41229
safety@asnova.by
+3752239 71793
ok@asnova.by
+3752239 71796
+3752239 41227
otk@asnova.by
+3752239 71757
+3752239 71809
+3752239 71821
peo@asnova.by
+3752239 71755
+3752239 71807
newsprint@asnova.by
+3752239 71211
+3752239 71208
aleksandr.radionov@asnova.by
+3752239 71822
+3752239 71843
ptozgb@domostroenie.by
+3752239 71779
+3752239 41177
+3752239 71798
+3752239 71825
+3752239 41548
+3752239 71759
sale@asnova.by
marketing@asnova.by
+3752239 71842
+3752239 95471
+3752239 71825
+3752239 95825
+3752239 41228
+3752239 71759
sales@domostroenie.by
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Служба главного метролога

Служба главного механика

Служба главного энергетика

Строительно-монтажный участок
Технологическое бюро по бумаге
Технологическое бюро по деревообработке
Транспортный участок
Управление информационных технологий
Финансовое бюро
Юридическое бюро

+3752239 71789
+3752239 71849
+3752239 71785
metrolog@asnova.by
+3752239 71851
+3752239 71209
+3752239 71799
otdel_mechanika@asnova.by
+3752239 71806
+3752239 95863
+3752239 71790
+3752239 95482
+3752239 41761
energo@asnova.by
+3752239 71850
ptozgb@domostroenie.by
+3752239 71816
+3752239 71760
ogt@asnova.by
+3752239 95863
+3752239 71760
ogt_filial@domostroenie.by
+3752239 71791
+3752239 41176
transport@asnova.by
+3752239 41400
it@asnova.by
+3752239 71901
+3752239 72155
finance@asnova.by
+3752239 71763
+3752239 71797
jurist@asnova.by

