
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

 «_23_» апреля 2018 г.                     р.п. Куйтун                    № _____208-п______ 

 

О награждении победителей конкурса «Лучшая организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском районе по проведению работы в сфере охраны труда» по 

итогам 2017 года 

В соответствии с Законом Иркутской области «Об охране труда в Иркутской 

области» от 23.07.2008 № 58-оз, Положением о конкурсе «Лучшая организация, 

индивидуальный предприниматель в Куйтунском районе по проведению работы в сфере 

охраны труда», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 26 декабря 2013 года № 961-п, Муниципальной 

программой  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

Куйтунский район на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 06 сентября 2016 года № 251-п, 

руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. За достижение высоких результатов по проведению работы в сфере охраны 

труда наградить победителей конкурса «Лучшая организация, индивидуальный 

предприниматель в Куйтунском районе по проведению работы в сфере охраны труда» по 

итогам 2017 года дипломами 1, 2, 3 степени и денежными призами: 

1.1. В отрасли экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство, рыбоводство»: 

- дипломом первой степени и подарочный сертификат на сумму 3000 рублей – 

Обособленное подразделение «Хлебоприемное предприятие» общества с ограниченной 

ответственностью «Саянский бройлер, занявшее первое место в конкурсе; 

- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2500 рублей – 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Труд», занявшее второе 

место в конкурсе; 

1.2. В отрасли экономической деятельности «Деятельность в области информации 

и связи; деятельность финансовая и страховая; деятельность профессиональная, научная и 

техническая; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение»: 

- дипломом первой степени и подарочный сертификат на сумму 3000 рублей – 

Филиал Куйтунский Областного государственного бюджетного учреждения «Зиминская 

станция по борьбе с болезнями животных», занявшее первое место в конкурсе; 



1.3. В отрасли экономической деятельности «Образование»: 

- дипломом первой степени и подарочный сертификат на сумму 3000 рублей – 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» р.п. Куйтун, занявшее первое место в конкурсе; 

- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2500 рублей – 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Незабудка», занявшее второе место в конкурсе; 

- дипломом третей степени и подарочный сертификат на сумму 1500 рублей – 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования 

«Альянс» п. Харик, занявшее третье место в конкурсе. 

1.4. В отрасли экономической деятельности «Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг; деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений»: 

- дипломом первой степени и подарочный сертификат на сумму 3000 рублей – 

областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района», занявшее 

первое место в конкурсе; 

- дипломом второй степени и подарочный сертификат на сумму 2500 рублей – 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского района», 

занявший второе место в конкурсе; 

- дипломом третей степени и подарочный сертификат на сумму 1500 рублей – 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  

«Тулюшкинский психоневрологический интернат», занявшее третье место в конкурсе. 

2. Отметить благодарственными письмами администрации муниципального 

образования Куйтунский район следующие организации принявшие участие в конкурсе: 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа». 

3. Консультанту по управлению охраной труда отдела потребительского рынка и 

труда экономического управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район Савиной И.А. обеспечить подготовку награждения победителей 

конкурса. 

4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление в 

газете «Отчий край» и разместить постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                      А.И. Полонин 


