ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
___________

№ _______

О награждении по итогам городского смотра-конкурса на «Лучшее
предприятие (организацию) города по охране труда» за 2019 год

В соответствии с Положением «О городском смотре – конкурсе на лучшее
предприятие

(организацию)

города

по

охране

труда»,

утвержденным

постановлением администрации города Арзамаса от 28.11.2014 № 2080:
1. Победителей городского смотра-конкурса

«Лучшее предприятие

(организация) города по охране труда» по итогам работы за 2019 год наградить
Благодарственными письмами администрации города Арзамаса:
По группе – промышленность, наука и научное обслуживание:
Подгруппа - крупные предприятия с численностью свыше 250 чел.:
1 место: ОАО «РикорЭлектроникс» (Генеральный директор Шперлинг Андрей
Васильевич);
2 место: АО «Коммаш» (Исполнительный директор Донцов Михаил
Владимирович);
3 место: ПАО «АНПП «Темп-Авиа» (Генеральный директор Исаев Юрий
Константинович).
По группе – образование, здравоохранение, культура:
Подгруппа А: средние образовательные учреждения (школы):
1 место: МБОУ «Средняя школа № 12» (Директор Сулина Наталья
Владимировна);
2 место: МБОУ «Средняя школа
Николаевич);

№ 2» (Директор Савинкин Василий

3 место: МБОУ «Средняя школа №10» (Директор Шаланова Ирина
Вадимовна).
Подгруппа Б: дошкольные образовательные учреждения:
1 место: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению
развития детей № 30» (Заведующий Щурцова Лада Львовна);
2 место: МБДОУ «Детский сад № 47» (Заведующий Токарева Наталья
Георгиевна);
3 место: МБДОУ «Детский сад

№ 29» (Заведующий Прохорова Светлана

Владимировна).
Подгруппа Д: прочие бюджетные и муниципальные учреждения:
1 место: МБУК «Арзамасский театр драмы» (Директор Швецова Марина
Викторовна);
2 место: МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг населению г. Арзамаса» (Директор Климова Алевтина
Александровна);
3 место: МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Арзамас
Нижегородской области" (Директор Бухвалов Александр Владимирович).
По 5 группе – учреждения высшего и среднеспециального образования:
1 место: Учебно-производственный центр – филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» (Начальник Левкин Виктор Иванович);
2 место: ЧПОУ «Нижегородский экономико-технологический колледж»
(Директор Смирнова Елена Вячеславовна);
3 место: ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени
П.И.Пландина) (Директор Ермолаев Сергей Александрович).
2. Наградить Благодарственными письмами администрации города Арзамаса
за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, за
отсутствие травматизма следующие предприятия:
МУП «Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт» (Директор
Маслов Игорь Вячеславович);

АО

«Арзамасский

дом»

(Генеральный

директор

Панкратов

Николай

Евгеньевич);
МУДО

«Детско-юношеская спортивная школа № 3» (Директор Комарова

Ольга Александровна);
ГБУЗ НО «Арзамасский родильный дом» (Главный врач Тихомирова Людмила
Яковлевна).
4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

