
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

18 июня 2020 года                                                                                                            № 2-11 
 

г. Хабаровск 

 

О поощрении победителей и призёров  
краевого смотра-конкурса на лучшую  
организацию работы в области охраны 
труда в 2019 году 

 

 

 

Заслушав информацию главного технического инспектора труда 

Профобъединения Тюкавкина С.В. об итогах проведения краевого смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы в области охраны труда, Президиум Союза 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наградить Почётной грамотой Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» за первое место, занятое в краевом смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы в области охраны труда и развитие социального 

партнёрства в области обеспечения безопасных условий труда для работников:  

 Жорника Александра Викторовича - главу городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

 Молоткова Александра Анатольевича – председателя координационного 

совета организаций профсоюзов – представительства Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» в городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре»; 

 Коленко Олега Владимировича – директора Хабаровского филиала 

Федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой 

научно-технический комплекс «Микрохирургии глаза» имени академика                    

С.Н. Фёдорова министерства здравоохранения РФ; 

 Филимонову Елену Эдуардовну – председателя первичной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ Хабаровского филиала Федерального 

государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический 

комплекс «Микрохирургии глаза» имени академика С.Н. Фёдорова министерства 

здравоохранения РФ. 

2. Объявить благодарность Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» за призовые места, занятые в краевом смотре-конкурсе 

на лучшую организацию работы в области охраны труда и развитие социального 

партнёрства в области обеспечения безопасных условий труда для работников:  

 Кравчуку Сергею Анатольевичу – мэру городского округа «Город 

Хабаровск»; 
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 Дубинец Светлане Анатольевне - председателю координационного совета 

организаций профсоюзов – представительства Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» в городском округе «Город Хабаровск»; 

 Фёдорову Дмитрию Алексеевичу - директору Структурного 

подразделения «Центральные электрические сети» филиала АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» — «Хабаровские электрические сети»; 

 Федун Любови Викторовне - председателю профсоюзной организации 

Структурного подразделения «Центральные электрические сети» филиала АО 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» — «Хабаровские 

электрические сети»;  

 Быстрову Игорю Владимировичу – генеральному директору 

акционерного общества «Независимая нефтяная компания - Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод»; 

 Остапенко Андрею Александровичу – председателю первичной 

профсоюзной организации акционерного общества «Независимая нефтяная 

компания - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»; 

 Веселовской Марине Анатольевне – директору краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат 

№2», г. Хабаровск; 

 Карповой Наталье Анатольевне – председателю первичной профсоюзной 

организации краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат №2», г. Хабаровск; 

 Ахтамьянову Рашиду Маликовичу - главному врачу краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 9» министерства здравоохранения Хабаровского края; 

 Дербеткиной Татьяне Николаевне – председателю первичной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 9» министерства здравоохранения Хабаровского края; 

 Соловьёвой Нелле Сергеевне – генеральному директору общества с 

ограниченной ответственностью «ДВ-Союз»; 

 Ореховой Татьяне Дмитриевне – и.о. председателя объединённой 

профсоюзной организации №1 Южного округа города Хабаровска. 

3. Руководителям членских организаций Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов»: 

3.1 проинформировать председателей первичных профсоюзных организаций 

о награждении; 

3.2 организовать участие председателей, награждаемых первичных 

профсоюзных организаций, в церемонии награждения. 

 

 

Председатель               Г.А. Кононенко 


