
                                                                                                                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__21.03.2016___№___274__  

г. Искитим 
 

О награждении победителей ежегодного  
смотра-конкурса «Лучшая организация  
Искитимского района по охране труда»  
по итогам 2015 года  
 
          В соответствии с действующим положением о ежегодном районном смотре-
конкурсе «Лучшая организация Искитимского района по охране труда», 
утверждённого постановлением Главы района от 30.06.2009 № 2108, в 2015 году 
организован и проведён смотр-конкурс «Лучшая организация Искитимского 
района по охране труда». На основании протокола от 02.03.2016  №1 заседания 
межведомственной комиссии по охране труда при администрации Искитимского 
района за высокие показатели в совершенствовании управления охраной труда, по 
изучению передового опыта, повышению эффективности службы охраны труда 
на производстве и достижению наивысших показателей в ежегодном смотре-
конкурсе «Лучшая организация Искитимского района по охране труда» по итогам 
2015 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить победителей ежегодного смотра-конкурса Почётными 
грамотами: 

      1.1. По первой группе среди предприятий промышленности и          
строительства: 
         -    ООО «ЛЗМК» (управляющий Пеньковский Сергей Валерьевич) Почётной 
грамотой за первое место; 
         -   ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» (управляющий Гунгер Вячеслав 
Робертович)  Почетной грамотой за второе место; 
         -  ОАО «ЛДСК» (исполнительный директор Швеин Геннадий Николаевич)  
Почётной грамотой за третье место. 

 1.2. По второй группе среди предприятий транспорта, ЖКХ, связи и прочего 
материального производства: 
         -  МУП «ЖЭО» (директор Ильин Виктор Владимирович)  Почётной 
грамотой за первое место; 
         -    МУП «ЖКХ с. Тальменка» (директор Кель Ирина Александровна)  
Почётной грамотой за второе место; 
         -  МУП ЖКХ «Улыбинское» (директор Кривоногов Анатолий Георгиевич)  
Почётной грамотой за третье место. 

 1.3. По третьей группе среди предприятий сельского хозяйства, торговли и 
переработки с/х продукции: 



         -   ЗАО «Виртекс» (директор Малков Сергей Александрович)  Почётной 
грамотой за первое место; 
          -  ОАО «Новосибирская птицефабрика» (исполнительный директор Рудаков 
Игорь Петрович) Почётной грамотой за второе место; 
         - ЗАО «Степное» (генеральный директор Засыпкин Владимир Юрьевич) 
Почётной грамотой за третье место. 

 1.4. По четвёртой группе среди учреждений бюджетной сферы: образования, 
культуры, медицинских и прочих бюджетных организаций: 
         - ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 
(директор Шлыков Николай Петрович) Почётной грамотой за первое место; 
         -   ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» 
(директор Смирнов Константин Николаевич)  Почётной грамотой за второе 
место; 
         - МКДОУ детский сад «Красная шапочка» (директор Мельникова Галина 
Владимировна) Почётной грамотой за третье место.  
         2. Отметить положительную работу по охране труда и наградить 
Благодарственным письмом АО «Сибирский антрацит» (генеральный директор 
Попрыгаева Анастасия Владимировна), ООО «Стальмонтаж» (генеральный 
директор Долгих Валерий Николаевич), ООО «Евсинский комбинат 
хлебопродуктов» (директор Карнушин Владимир Васильевич), АО «Агрофирма 
«Лебедёвская» (генеральный директор Дегтярёв Евгений Александрович), МКП 
ЖКХ «Коенское» (директор Соловьенко Галина Юрьевна), ГБПОУ НСО 
«Линёвский центр профессионального обучения» (директор Жарикова Валентина 
Михайловна), МКОУ «СОШ №1» (директор Шаманаева Людмила Ивановна), 
МБУ «КЦСОН «Вера» (директор Ромахина Наталья Ильинична). 
        3. Председателю межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации Искитимского района В.Я. Лоханову провести награждение 
победителей на семинаре-совещании руководителей, специалистов и членов 
комиссий по охране труда организаций Искитимского района.                           
   
 
 Глава района                                                                                             О.В. Лагода 
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