
О проведении городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 

по итогам работы за 2019 год 

В соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска от 

01.04.2015 № 2594 «О проведении городского конкурса на лучшее состояние ус-

ловий и охраны труда», от 02.04.2018 № 1169 «О Положении о комиссии по про-

ведению городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны тру-

да по итогам работы за 2019 год (далее – конкурс) по следующим группам по ви-

дам экономической деятельности: 

добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающие производства; 

обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений; 

строительство; 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мото-

циклов; 

транспортировка и хранение; 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

деятельность в области информации и связи; 

деятельность профессиональная, научная и техническая; 

деятельность по обслуживанию зданий и территорий. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (приложение). 

3. Комиссии по проведению конкурса до 15.06.2020 организовать проведе-

ние конкурса. 

4. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибир-

ска: 

4.1. До 14.02.2020 довести до сведения организаций города Новосибирска 

информацию о проведении и условиях участия в конкурсе, направив бланки заяв-

ления на участие в конкурсе и информационной карты для участия в конкурсе. 
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4.2. До 16.03.2020 направить в департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска заявления на участие в кон-

курсе, информационные карты для участия в конкурсе и иные документы органи-

заций города Новосибирска, изъявивших желание участвовать в конкурсе. 

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведени-

ем конкурса, в пределах лимитов бюджетных обязательств 2020 года, 

предусмотренных муниципальной программой «Муниципальная поддержка дея-

тельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на террито-

рии города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516, в соответствии с присвоенны-

ми бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных 

средств. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

6.1. Опубликование постановления. 

6.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении и итогах 

конкурса. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 11.02.2020 № 447 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению городского конкурса на лучшее состояние условий 

и охраны труда по итогам работы за 2019 год 

 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города Новоси-

бирска, председатель; 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии    

города Новосибирска, заместитель предсе-

дателя; 

Григорьев Борис Георгиевич - заместитель начальника департамента про-

мышленности, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска –  

начальник управления промышленности           

мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Попова Жанна Евгеньевна  - консультант отдела взаимодействия с про-

мышленными предприятиями и подготовки 

кадров управления промышленности мэрии 

города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Бахарева Юлия Петровна - заместитель начальника департамента эко-

номики и стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска; 

Ершов Алексей Викторович - заместитель начальника управления про-

мышленности мэрии города Новосибирска; 

Жаркий Виктор Иванович - исполнительный директор Новосибирского 

регионального союза объединения работо-

дателей «Союз руководителей предприятий 

и работодателей» (по согласованию); 

Козырева Наталья Рудольфовна - начальник отдела организационно-кадровой 

работы Государственного учреждения – Но-

восибирского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации (по согласованию); 

Косов Александр Сергеевич - заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда – заместитель главного    

государственного инспектора труда в Ново-

сибирской области (по согласованию); 
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Михеев Валерий Николаевич - заведующий отделом гигиенических иссле-

дований с лабораторией физических факто-

ров федерального бюджетного учреждения 

науки «Новосибирский научно-исследова-

тельский институт гигиены» Роспотреб-

надзора, кандидат медицинских наук (по со-

гласованию); 

Синельников Игорь Анатольевич - начальник технического отдела управления 

пассажирских перевозок мэрии города Но-

восибирска; 

Тульская Ольга Васильевна - генеральный директор Ассоциации пред-

приятий, работающих в сфере охраны труда 

(по согласованию); 

Чичкань Ольга Викторовна - начальник отдела градостроительных про-

грамм и перспективного развития управле-

ния строительства и инженерного 

обеспечения мэрии города Новосибирска; 

Шационок Игорь Викторович - главный технический инспектор труда Но-

восибирского областного союза организа-

ций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Новосибирской области» (по согласова-

нию). 

____________ 


