file_0.jpg

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ Мышкинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

от    
«
01 
»
04
2011 г.
№
 210

О награждении участников Смотра - конкурса


В соответствии с районной целевой Программой «Улучшение условий и охраны труда» на 2011-2012 годы, утвержденной Постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 03.11.2010г. № 952, Постановлением Главы Мышкинского муниципального района от 22.09.2008г. № 938 «О проведении районного смотра-конкурса состояния условий и охраны труда в организациях Мышкинского района» (с изменениями от 22.11.2010 года № 998), Постановлением Главы Мышкинского муниципального района от 02.06.2004 года № 428 «Об утверждении положений о Почётной грамоте и Благодарственном письме Главы Мышкинского муниципального района (с изменениями на 29.11.2010 года № 1033) и протоколами решения конкурсной комиссии от 04.03.2011 года № 1, № 2, № 3

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЫШКИНСКОГО МР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     	1. По результатам проведённого районного Смотра – конкурса состояния условий и охраны труда за 2010 год наградить Благодарственными письмами Главы Мышкинского муниципального района и ценными подарками:
1.1. В группе предприятий и организаций с численностью работающих более 50 человек:
-коллектив Мышкинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» (начальник – Дугин А. Н.), занявший I ое  место;
-коллектив МОУ Мышкинской СОШ (директор – Лихачева Е. Н.), занявший II ое  место;
-коллектив ГУП «Автодор» (директор – Савина Е. А.), занявший  III ое  место;
-коллектив МУ ММР «Межпоселенческий ДК» (директор – Дейкина И. М.), занявший III ое  место.
1.2. В группе предприятий и организаций с численностью работающих менее 50 человек:
-коллектив ООО «Мышкинград»  (директор – Голосова О.В.), занявший I ое  место;
-коллектив МУП ММР «Аптека № 42 (директор – Зайцева Е. А.), занявший II ое  место;
-коллектив МУП ММР «Мышкинская типография» (директор–Васильева В. А.), занявший III ое  место.
	2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Волжские Зори".
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам Чикорову Г.А.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Глава муниципального района                                                А.Г. Курицин



