
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  РОССОШАНСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
                
от 12.02.2018 № 156  

г. Россошь 
 
 

Об итогах районного смотра – конкурса 
на лучшую организацию работы в 
области охраны труда в организациях 
Россошанского района за 2017 год. 
 
 

 
В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 

28.08.2008г. №756 «О проведении ежегодного областного смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в области охраны труда», руководствуясь 
постановлением администрации Россошанского муниципального района от 
10.10.2008г. №1716 «О проведении районного смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы в области охраны труда», на основании протокола № 1 от 
06.02.2018г. районного координационного совета по охране труда  администрация 
Россошанского муниципального района  постановляет: 
1.  За высокий уровень организации работы по охране труда в ежегодном 
районном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны 
труда наградить коллективы организаций, занявшие призовые места дипломами:  
1.1.  Первое место:   
ООО «РосЭкоПласт» (руководитель – Моргунов И.А.); 
ООО «Россошанское монтажное управление» (руководитель – Баулин Ю.Н.); 
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» филиал в г. Россошь (руководитель–
Коваленко А.П.); 
МКОУ СОШ №2 г. Россоши (руководитель – Сушкова О.В.); 
МКДОУ детский сад №1 г. Россоши Россошанского муниципального район 
Воронежской области (руководитель - Петлина В.И.);  
МКУ спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый 
дворец  «Россошь» (руководитель - Таранов С.А.). 
1.2. Второе место:  
ООО «Придонхимстрой Известь» (руководитель – Ефимов С.П.); 
ООО «Строймаркет-плюс» (руководитель – Абашин И.В.); 
ООО  ЖКХ «Локомотив» (руководитель – Шевченко Г.А.); 



ГБПУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного 
транспорта» (руководитель – Силаков В.А.); 
МКДОУ  ЦРР – детский сад №19 г. Россоши (руководитель – Журавлева Л.И.); 
Казенное учреждение Воронежской области «Россошанский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (руководитель -  Рыгалова 
М.А.). 

  1.3. Третье место:  
ООО «Плодовка» (руководитель – Шабельников А.А.); 
ООО «Строймаркет» (руководитель – Абашин И.В.); 
ООО ЖКХ «Химик» (руководитель – Медков В.И.); 
БПОУ ВО «Россошанский медицинский колледж» (руководитель – Сахнова Е.Г.); 
МКДОУ ЦРР – детский сад №12 г. Россоши (руководитель - Прокопенко О.А.); 
БУЗ ВО Россошанская РБ (руководитель – Дымова Г.Н.). 
2. Рекомендовать руководителям организаций: 
2.1. Материально поощрить за счет собственных средств, специалистов 
ответственных за организацию охраны труда.  
2.2. Обеспечить участие в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию 
работы в сфере охраны труда в 2018 году. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 
администрации Россошанского муниципального района и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации С.Л. 
Нефедова.  

 
 
Исполняющий обязанности 
главы  администрации 

 
Ю.В. Мишанков 

 


