
 

 

              2019г.  
Итоги конкурса по охране труда 
  
- «Лучшая организация работы по охране 
труда в МО Киренский район» 
 
- «Лучший кабинет охраны труда МО 
Киренский район» 
  
- «Лучший специалист по охране труда МО 
Киренский район» 
 

  В целях:  
- создание систем управления охраной труда; 
пропаганды охраны труда и распространение передового опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда; 
- расширение взаимодействия и сотрудничества в области охраны труда 
органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, профсоюзов; 
- моральное и материальное стимулирование нанимателей и работников за 
обеспечение охраны труда; 
- информирование работников о состоянии условий и охраны труда, 
производственном травматизме, профессиональной заболеваемости, 
принимаемых профилактических мерах по охране труда. 
 

24 апреля 2019 года на заседании межведомственной комиссии по 
охране труда администрации Киренского района подведены итоги 
районного конкурса по итогам 2018г. В конкурсе приняли участие 5 
организаций:  

Рассмотрев и оценив работы, комиссией присуждены следующие 
призовые места: 

 
В конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда в МО 
Киренский район»: 
 

1 место  - филиал «Аэропорт «Киренск ООО «Аэропорт «Киренск» - 33 
балла, (руководитель Ботвин В.Н.); 
 

2 место - Киренский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ 
«Администрации Ленского бассейна внутренних водных путей» – 31 балл, 
(руководитель  Суров О.А.); 
 

3 место - ООО «Теплоснабжающая компания «Витим-Лес» - 29 баллов 
(Марков В.А.); 
 
 



 
 
В номинации «Лучший специалист в сфере охраны труда в МО 
Киренский район»: 
места не распределять, а отметить всех участников, принявших участие в 
этой номинации: 
Рыданных Татьяна Владимировна – ответственный по охране труда 
ГБПОУ Иркутской области Киренский-профессиональный педагогический 
колледж - 18 баллов; 
В номинации «Лучший ответственный в сфере охраны труда в МО 
Киренский район»: 
Алешкина Ирина Александровна – ответственный по охране труда МКОУ 
СОШ №3 г.Киренска – 17 баллов; 

Все организации, и специалисты принявшие участие в конкурсе, показали 
высокую степень социальной ответственности по созданию комфортных, 
безопасных и здоровых условий труда для своих работников. 

Поздравляем всех с заслуженными наградами и желаем всем 
благополучия, стабильности, успехов в достижении намеченных целей. 

 
 
 
Главный специалист по охране труда   
администрации Киренского муниципального района:  Е.Н. Голубкина 


