
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

09 апреля 2021 года                                        11-1                                                    г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                          ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                      д. 4, оф. 215 

 

О поощрении победителей и призёров  
краевого смотра-конкурса на лучшую  
организацию работы в области охраны 
труда в 2020 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:  

 Кравчука Сергея Анатольевича – мэра городского округа «Город 

Хабаровск»; 

 Аврамич Марию Романовну - председателя координационного 

совета организаций профсоюзов – представительства Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов» в городском округе «Город 

Хабаровск»;  

 Сугоровского Максима Александровича - директора структурного 

подразделения «Центральные электрические сети» филиала АО 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» — «Хабаровские 

электрические сети»; 

 Федун Любовь Викторовну - председателя профсоюзной 

организации структурного подразделения «Центральные электрические сети» 

филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» — 

«Хабаровские электрические сети»;  
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 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: 

 Жорнику Александру Викторовичу - главе городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

 Молоткову Александру Анатольевичу – председателю 

координационного совета организаций профсоюзов – представительства 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

 Наумову Александру Алексеевичу - главе Ванинского 

муниципального района; 

 Кондыбе Николаю Николаевичу - председателю координационного 

совета организаций профсоюзов – представительства Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов» в Ванинском 

муниципальном районе; 

 Журавлёвой Марине Викторовне - главному врачу краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

стоматологическая поликлиника №1», г. Комсомольск-на-Амуре; 

 Алинкиной Ольге Николаевне – председателю первичной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

стоматологическая поликлиника №1», г. Комсомольск-на-Амуре; 

 Володину Антону Игоревичу – и.о. главного врача 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; 

 Булаху Николаю Васильевичу – директору структурного 

подразделения «Северные электрические сети» филиала акционерного 

общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», 

Советско-Гаванский район; 
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 Нечитайло Константину Владимировичу – председателю 

профсоюзной организации структурного подразделения «Северные 

электрические сети» филиала акционерного общества «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания», Советско-Гаванский район; 

 Наджафову Адалату Фазиль Оглы – генеральному директору 

общества с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», г. Хабаровск; 

 Смоликовой Лидии Михайловне – председателю первичной 

профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью 

«ЖилСервис», г. Хабаровск. 

3. Руководителям членских организаций Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов»: 

3.1 проинформировать руководителей предприятий и председателей 

первичных профсоюзных организаций о награждении; 

3.2 организовать участие председателей, награждаемых первичных 

профсоюзных организаций, в церемонии награждения. 

 

 

Председатель              Г.А. Кононенко 

 

 


