Администрация города Славгорода Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.

№ 326

2017
г. Славгород

О награждении Дипломами администрации
города победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций муниципального образования
город Славгород Алтайского края в 2016 г.

В связи с проведением 28.04.2017 года Дня охраны труда, на основании ходатайства от 10.04.2017 и постановления от 31.03.2017 № 1 городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства п о с т а н о в л я ю :
1. Наградить Дипломами администрации города следующих победителей городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди
организаций муниципального образования город Славгород Алтайского края в 2016
г.:
1) группа - промышленные предприятия:
I место- ЗАО «Славгородский молочный комбинат», генеральный директор –
Кондратов Сергей Валерьевич;
II место – ООО «Голд», директор - Варламов Валерий Дмитриевич;
III место – ООО «Весна», директор - Кобец Сергей Иванович;
2) группа - муниципальные предприятия ЖКХ и сферы обслуживания:
I место- МУП «Торговый ряд г. Славгорода», директор – Игошина Ольга Борисовна;
3) группа - средние специальные и филиалы высших учебных заведений:
I место- КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж», директор – Дмитриченков Александр Сергеевич;
II место- КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум», директор – Авраменко
Александр Николаевич;
4) группа - средние общеобразовательные школы:
I место- МБОУ «Лицей № 17», директор – Харченко Сергей Иванович;
II место- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», директор – Глебова Виктория Сафуановна;
II место- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», директор – Бабанин Игорь Николаевич;
III место- МБОУ «Селекционная средняя общеобразовательная школа», директор – Лисица Зинаида Васильевна;
5) группа - дошкольные образовательные учреждения:
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I место- МБДОУ «Детский сад № 42», заведующий – Лукьяненко Наталья
Юрьевна;
I место- МБДОУ «Детский сад № 43», заведующий – Блейхер Жанна Андреевна;
II место- МБДОУ «Детский сад № 36», заведующий – Фукс Ольга Валерьевна;
III место - МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №40», заведующий
– Виштак Мария Егоровна;
6) группа - социальные учреждения:
I место – КГКУ «Центр занятости населения г. Славгорода», директор – Кисель
Ольга Васильевна;
II место – КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Славгорода», директор – Сергеева Татьяна Дмитриевна;
7) группа - госучреждения и филиалы КГУ:
I место – КГУП «Гостиница Славгород», директор – Литау Вячеслав Владимирович;
8) группа - учреждения здравоохранения:
I место – КГБУЗ «Славгородская центральная районная больница», главный врач –
Григорович Дмитрий Сергеевич.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике В.В. Шукшина.

Глава города

В.А. Кинцель

