
                                                                                                                                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От       26.03.2018                  г. Искитим                      №   278 

 
 

О награждении победителей ежегодного  
смотра-конкурса «Лучшая организация  
Искитимского района по охране труда»  
по итогам 2017 года  
 
 
          В соответствии с действующим положением, утверждённым постановлением 
Главы района от 30.06.2009 № 2108, в 2016 году организован и проведён смотр-
конкурс «Лучшая организация Искитимского района по охране труда». На 
основании протокола  заседания межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации Искитимского района от 22.03.2018 №1 за высокие показатели в 
совершенствовании управления охраной труда, изучении передового опыта, 
повышение эффективности службы охраны труда на производстве и достижение 
наивысших показателей в ежегодном смотре-конкурсе «Лучшая организация 
Искитимского района по охране труда» по итогам 2017 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить победителей ежегодного смотра-конкурса: 
      1.1. По первой группе среди предприятий промышленности и          

строительства: 
          - ООО «Стальмонтаж» (генеральный директор Долгих Валерий Николаевич) 
за первое место – Почётной грамотой Главы района и денежной премией в сумме 10 
тыс. рублей; 
         - ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» (управляющий директор Спекторук Алексей 
Александрович)  за второе место – Почетной грамотой Главы района и денежной 
премией в сумме 7 тыс. рублей; 
         -  ООО «ЛЗМК» (управляющий Пеньковский Сергей Валерьевич) за третье 
место – Почетной грамотой Главы района и денежной премией в сумме 3 тыс. 
рублей. 

 1.2. По второй группе среди предприятий транспорта, ЖКХ, связи и прочего 
материального производства: 
         - МКП ИР «ПАТП» (директор Богатов Фёдор Дмитриевич) за первое место – 
Почётной грамотой Главы района и денежной премией в сумме 10 тыс. рублей; 
         - ООО «Энергосервис» (директор Тетенюк Владимир Васильевич) за второе 
место – Почетной грамотой Главы района и денежной премией в   сумме 7 тыс. 
рублей; 
          - МУП «ЖЭО» (директор Ильин Виктор Владимирович) за третье место – 
Почетной грамотой Главы района и денежной премией в сумме 3 тыс. рублей. 



 1.3. По третьей группе среди предприятий сельского хозяйства, торговли и 
переработки с/х продукции: 
         - ООО «Евсинский КХП» (директор Колесников Сергей Анатольевич) за 
первое место – Почётной грамотой Главы района и денежной премией в сумме 10 
тыс. рублей; 
         -  АО «Новосибирская птицефабрика» (генеральный директор Лесик Сергей 
Петрович) за второе место – Почетной грамотой Главы района и денежной премией 
в сумме 7 тыс. рублей; 
         - ЗАО «Степное» (генеральный директор Засыпкин Владимир Юрьевич) за 
третье место – Почетной грамотой Главы района и денежной премией в сумме 3 тыс. 
рублей. 

 1.4. По четвёртой группе среди учреждений бюджетной сферы: образования, 
культуры, медицинских и прочих бюджетных организаций: 
         - МБУ ДО ДООЦ «Радужный» (директор Мостепан Ольга Васильевна) за 
первое место – Почётной грамотой Главы района и денежной премией в сумме 10 
тыс. рублей; 
          -  МКУ ДО «Линёвская детская школа искусств» (директор Бояркина Татьяна 
Александровна) за второе место – Почетной грамотой Главы района и денежной 
премией в сумме 7 тыс. рублей; 
         - ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» (директор 
Жарикова Валентина Михайловна) за третье место – Почетной грамотой Главы 
района и денежной премией в сумме 3 тыс. рублей.  
         2. Отметить положительную работу по охране труда и объявить Благодарность 
Главы района АО «Сибантрацит» (генеральный директор – Попрыгаева Анастасия 
Владимировна), ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» (управляющий Гунгер Вячеслав 
Робертович), ООО «Теплосервис» (директор Капитонов Владислав Викторович), АО 
«Агрофирма «Лебедевская» (генеральный директор Селинский Евгений 
Анатольевич), ЗАО «Виртекс» (директор Гончаров Сергей Анатольевич), МКОУ 
«СОШ № 1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» (директор Шаманаева Людмила 
Ивановна), МКДОУ детский сад «Красная шапочка» (директор Мельникова Галина 
Владимировна), МКДОУ детский сад «Родничок» р.п. Линево (директор Сидоркина 
Олеся Петровна),  МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» (директор 
Щеблетова Светлана Константиновна).  

3. За высокие показатели в повышении эффективности службы охраны труда 
на производстве по итогам года объявить Благодарность Главы района и 
премировать в размере 2299 рублей каждого из следующих  специалистов по охране 
труда предприятий района: 

- Яценко Елену Михайловну – ответственного по охране труда МБУ ДО ДООЦ 
«Радужный», 

- Владимирову Ирину Александровну – специалиста по охране труда ООО 
«Евсинский КХП». 

 4. За активную работу в совершенствовании управления охраной труда, 
повышении эффективности служб охраны труда в организациях района наградить 
Почётной грамотой Главы района и денежной премией в размере 2299 рублей 
Свиридову Людмилу Владимировну – старшего специалиста 1-го разряда 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по НСО в Искитимском 
районе. 



 5. За высокие показатели в повышении эффективности службы охраны труда 
на производстве по итогам года объявить Благодарность Главы района Танаеву 
Анатолию Гумеровичу – председатель профсоюзного комитета АО «Сибантрацит».  

 6. Рекомендовать руководителям организаций, отмеченных Почётными 
грамотами Главы района и Благодарностями Главы района по итогам конкурса, 
применить меры поощрения специалистов (ответственных) по охране труда на 
своих предприятиях в соответствии с трудовым законодательством. 

 7. Председателю межведомственной комиссии по охране труда при 
администрации Искитимского района Лоханову В.Я. провести награждение 
победителей на семинаре-совещании руководителей, специалистов и членов 
комиссий по охране труда организаций Искитимского района.  
         8. Расходы отнести по КБК 700-0113-9900000920-360-296  68979,89 рублей, по 
КБК 700-0405-9900006020-360-296  20000 рублей.                         
  
 
Глава района                                                                                                    О.В. Лагода 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

