
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   05 июня  2019 г. No 	588 
г: АороцеЖ  

г 	 п  
О6 итогах  ежегодного  
областного  смотра-конкурса  
на  лучшую  организацию  работы  
в  области  охраны  труда  за  2018 год  

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Воронежской  

области  от  28.08.2008 N2 756 «О  проведении  ежегодного  областного  смотра-

конкурса  на  лучшую  организацию  работы  в  области  охраны  труда» 

областной  координационный  совет  по  охране  труда  подвел  итоги  областного  

смотра-конкурса  за  2018 год. 

В  ежегодном  областном  смотре-конкурсе  на  лучшую  организацию  

работы  в  области  охраны  труда  (далее  - областной  смотр-конкурс) за  2018 

год  приняли  участие  287 организаций  различных  сфер  экономической  

деятельности  из  27 муниципальных  районов  и  3 городских  округов. 

Активную  работу  по  организации  областного  смотра-конкурса  провели  

органы  местного  самоуправления  Лискит-тского, Новоусманского , 

Острогожского , Павловского , Репьевского , Россошанского , Хохольского , 

Эртильского  муниципальных  районов  Воронежской  области, 

Борисоглебского  городского  округа  и  городского  округа  город  Нововоронеж  

Воронежской  области . 

Рассмотрев  материалы  областного  координационного  совета  по  охране  

труда  об  итогах  областного  смотра-конкурса  за  2018 год, правительство  

Воронежской  области  п  о  с  т  а  п  о  в  л  я  е  т: 
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1. За  высокий  уровень  организации  работы  по  охране  труда  и  призовое  

место  в  областном  смотре-конкурсе  наградить  Почетной  грамотой  

правительства  Воронежской  области  организации, занявшие : 

1.1. Первое  место: 

- общество  с  ограниченной  ответственностью  «Грибановский  

машиностроительный  завод» (000 « «ГМЗ») (генеральный  директор  -

Кучинский  С.В.), Грибановский  муниципальный  район; 

- ©илиал  открытого  акционерного  общества  «Газпром  

газораспределение  Воронеж» в  р.п. Кантемировке  ( илиал  ОАО  «Газпром  

газораспределение  Воронеж» в  р.п. Кантемировке ) (директор  - Ярцев  С.Н.), 

Кантемировский  муниципальный  район; 

- муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  

Пчелиновская  средняя  общеобразовательная  школа  (МIСОУ  Пчелиновская  

СОШ) (директор  - Щербаков  А.Д.), Бобровский  муниципальный  район; 

- казенное  учреждение  Воронежской  области  «Управление  социальной  

защиты  населения  Левобережного  района  г. Воронежа» (КУВО  «УСЗН  

Левобережного  района  г. Воронежа») (директор  - Паршин  С.В.), городской  

округ  город  Воронеж; 

- государственное  казенное  учреждение  Воронежской  области  Центр  

занятости  населения  Острогожского  района  (ГКУ  ВО  ЦЗН  Острогожского  

района) (директор  - Махрова  И.В.), Острогожский  муниципальный  район. 

1.2. Второе  место: 

- закрытое  акционерное  общество  «Лискинский  завод  монтажных  

заготовок» (ЗАО  «Лискимонтажконструкция ») (генеральный  директор  -

Белоконев  Н.В.), Лискинский  муниципальный  район; 

- общество  с  ограниченной  ответственностью  «Россошьгибрид» (000 

«Россошьгибрид») (директор  - IСолесников  М.В.), Россошанский  

муниципальный  район; 
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- филиал  акционерного  общества  «Концерн  Росэнергоатом» 

«Нововоронежская  атомная  станция» ( илиал  АО  «Концерн  Росэнергоатом» 

«Нововоронежская  атомная  станция») (заместитель  генерального  директора  -

директор  филиала  - В.П. Поваров), городской  округ  город  Нововоронеж; 

- Юго-Восточная  дирекция  по  управлению  терминально -складским  

комплексом  - структурное  подразделение  Центральной  дирекции  по  

управлению  терминально -складским  комплексом  - илиала  открытого  

акционерного  общества  «Российские  железные  дороги» (начальник  -

ТТIевчук  А.В.), городской  округ  город  Воронеж; 

- муниципальное  унитарное  предприятие  городского  округа  город  

Нововоронеж  «Центральный  рынок» (МУП  «Центральный  рынок») 

(директор  - Сеничкина  И.Л.), городской  округ  город  Нововоронеж; 

- муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  средняя  

общеобразовательная  школа 	г. Россоши  Россошанского  муниципального  

района  Воронежской  области  (МКОУ  СОШ  Х2 г. Россоши) (директор  -

Сушкова  О.В.), Россошанский  муниципальный  район; 

- бюджетное  учреждение  здравоохранения  Воронежской  области  

«Верхнемамонская  районная  больница» (БУЗ  ВО  «Верхнемамонская  РБ») 

(главный  врач  - Шишлянников  С.М.), Верхнемамонский  муниципальный  

район; 

- государственное  бюджетное  учреждение  культуры  Воронежской  

области  «Воронежский  государственный  академический  театр  драмы  имени  

А. Кольцова» (ГБУК  ВО  ВГАТД  им. А. Кольцова) (исполняющий  

обязанности  художественного  руководителя  - Колесников  Д.Д.), городской  

округ  город  Воронеж . 

1.3. Третье  место: 

- акционерное  общество  «Домостроительный  комбинат» (АО  «ДСК») 

(генеральный  директор  - Соболев  А.И.), городской  округ  город  Воронеж; 
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- потребительское  общество  « Хлебокомбинат» (ПО  « Хлебокомбинат») 

(председатель  правления  - Гусев  П.Я.), Аннинский  муниципальный  район; 

- муниципальное  унитарное  предприятие  «Бутурлиновский  рынок» 

(МУП  «Бутурлиновский  рынок») (директор  - Пирко  Н.И.), Бутурлиновский  

муниципальный  район; 

- казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  Воронежской  

области  «Кантемировский  центр  психолого-педагогической , медицинской  и  

социальной 	помог  щ  детям  дошкольного  возраста» (КДОУ  ВО  

«Кантемировский  ЦППМСП») (директор  - Бражникова  Л.М.), 

Кантемировский  муниципальный  район; 

- бюджетное  учреждение  здравоохранения  Воронежской  области  

«Репьевская  районная  больница» (БУЗ  ВО  «Репьевская  РБ») (главный  врач  -

Акульшина  Н. С.), Репьевский  муниципальный  район; 

- государственное  бюджетное  учреждение  культуры  Воронежской  

области  «Воронежское  государственное  гастрольно-концертное  объединение  

«Филармония» (ГБУК  ВО  ВГГКО  «Филармония») (директор  - Попов  Н.В.), 

городской  округ  город  Воронеж. 

2. За  высокий  уровень  организации  работы  по  охране  труда  и  призовое  

место  в  областном  смотре-конкурсе  объявить  благодарность  губернатора  

Воронежской  области  организациям , занявшим : 

2.1. Первое  место: 

- Лискинский  завод  «Спецжелезобетон» - оилиал  акционерного  

общества  «Бэтэлтранс» (Лискинский  завод  «Спецжелезобетон» - филиал  АО  

БЭТ») (директор  - Кадуков  А.А.), Лискинский  муниципальный  район; 

- филиал  общества  с  ограниченной  ответственности  о  «БУНГЕ  СНГ» 

( илиал  000 «БУНГЕ  СНГ») (операционный  директор  - Макаренко  А.В.), 

Каширский  муниципальный  район; 



5 

- общество  с  ограниченной  ответственностью  «Нововоронежская  АЭС-

Авто» (000 «Нововоронежская  АЭС-Авто») (генеральный  директор  -

Татаренко  А.А.), городской  округ  город  Нововоронеж; 

- муниципальное  унитарное  предприятие  «Борисоглебский  гостинично -

рыночный  комплекс» Борисоглебского  городского  округа  Воронежской  

области  (МУП  «Борисоглебский  гостинично -рыночный  комплекс») 

(директор  - Филиппова  М.В.), Борисоглебский  городской  округ. 

2.2. Второе  место: 

- общество  с  ограниченной  ответственностью  «Завод  негзтяного  и  

газового  оборудования» (000 «Завод  нефтяного  и  газового  оборудования»), 

(генеральный  директор  - Филатов  А.А.), Борисоглебский  городской  округ. 

2.3. Третье  место: 

- общество  с  ограниченной  ответственностью  «Борисоглебское  

машиностроение» (000 «БорМаш») (директор  - Мишин  С.В.), Поворинский  

муниципальный  район; 

- муниципальное  унитарное  предприятие  городского  округа  город  

Нововоронеж  « АКВАСЕРВИС» (МУП  «Аквасервис») (директор  - Чесноков  

А.А.), городской  округ  город  Нововоронеж; 

- акционерное  общество  «ОФС  РУС  Волоконно -Оптическая  Кабельная  

Компания» (АО  «ОФС  РУС  ВОКК») (исполняющий  обязанности  

генерального  директора  - Саранчук  Р.Н.), Новоусманский  муниципальный  

район. 

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  

районов  (городских  округов) Воронежской  области  провести  в  2019 году  

смотр-конкурс  среди  организаций , осуществляющих  деятельность  на  

территории  муниципального  образования . 

4. Департаменту  труда  и  занятости  населения  Воронежской  области  

(Бай) разместить  итоги  областного  смотра-конкурса  на  лучшую  организацито  
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работы  в  области  охраны  труда  за  2018 год  в  ин©ормационной  системе  

«Портал  Воронежской  области  в  сети  «Интернет» (www.govvrn.ru). 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  

заместителя  губернатора  Воронежской  области  — первого  заместителя  

председателя  правительства  Воронежской  области  Шабалатова  В.А. 

Губернатор  
Воронежской  области  А.В. Гусев  
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