
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2014 г. № 3222 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении итогов смотра-конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих 

деятельность на территории МО «Котлас», за 2014 год 
 
 

В соответствии с постановлением администрации  МО 
«Котлас» от 28 ноября 2014 года № 2849 «О проведении смотра-
конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас», за 2014 
год (далее – Конкурс),  на основании протокола заседания 
Координационного совета по охране труда при администрации МО 
«Котлас» от 22 декабря 2014 года № 2, руководствуясь статьями 34 и 
37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования 
«Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить итоги Конкурса и присвоить: 
1.1 первое место в номинации «Лучшая организация по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда в производственной 
сфере» с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и 
подарочного сертификата на сумму 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 
индивидуальному предпринимателю Тюкавиной Оксане 
Владимировне (МПК «Стрела»);  

1.2 второе место в номинации «Лучшая организация по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в производственной 
сфере» с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и 
подарочного сертификата на сумму 11 000 (Одиннадцать тысяч) 
рублей МБУ «Служба благоустройства» МО «Котлас». 

1.3 третье место в номинации «Лучшая организация по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в производственной 



сфере» с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и 
подарочного сертификата на сумму 9 000 (Девять тысяч) рублей МП 
МО «Котлас» «Спецсервис». 

1.4 первое место в номинации «Лучшая организация по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
непроизводственной сфере» с вручением благодарственного письма 
Главы МО «Котлас» и подарочного сертификата на сумму 15 000 
(Пятнадцать тысяч) рублей МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»;    

1.5 второе место в номинации «Лучшая организация по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
непроизводственной сфере» с вручением благодарственного письма 
Главы МО «Котлас» и подарочного сертификата на сумму 11 000 
(Одиннадцать тысяч) рублей МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Кораблик»; 

1.6 третье место в номинации «Лучшая организация по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
непроизводственной сфере» с вручением благодарственного письма 
Главы МО «Котлас» и подарочного сертификата на сумму 9 000 
(Девять тысяч) рублей коллективу ГУ СПО «Котласский 
транспортный техникум». 

2. Объявить благодарность с вручением благодарственного 
письма Главы МО «Котлас» за участие в смотре-конкурсе на лучшее 
состояние условий и охраны труда в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Котлас», за 2014 год, следующим 
участникам Конкурса: 

2.1 ОАО «Котласская типография»; 
2.2 Котласский филиал ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова; 

2.3. МОУ ДОД «Котласская детская школа искусств № 7 
«Гамма»; 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития  
администрации  МО «Котлас» В.Н. Заборского. 

 
 

 
И.о. Главы  
администрации МО «Котлас»                                                                 

  
 Н.Г. Кошутина 

 


