


труда РПРАЭП» становится уполномоченный по охране труда Первичной 
профсоюзной организации ОАО «Машиностроительный завод» Грищенко Лариса 
Анатольевна, а также уполномоченный по охране труда Общественной первичной 
профсоюзной организации АО «Ангарский электролизный химический комбинат» 
Серебряков Алексей Геннадьевич. 

Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по итогам смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП» в 
2018 году, президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить за счет сметы профсоюзного бюджета со статьи «Культурно-
массовая работа» 280000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей для премирования. 

2. Присвоить звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по 
охране труда РПРАЭП» (с вручением Диплома и нагрудного знака) и выдать 
денежное вознаграждение в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей: 

- Грищенко Ларисе Анатольевне - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации ОАО «Машиностроительный завод»                   
(учетный номер-3); 

- Серебрякову Алексею Геннадьевичу - уполномоченному по охране труда 
Общественной первичной профсоюзной организации АО «Ангарский 
электролизный химический комбинат» (учетный номер-37); 

3. Присвоить звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по 
охране труда РПРАЭП» (с вручением Диплома и нагрудного знака) и выдать 
денежное вознаграждение в размере в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 
каждому: 

- Михалёву Алексею Николаевичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина 
(учетный номер-24); 

- Мишину Сергею Павловичу - уполномоченному по охране труда Первичной 
профсоюзной организации Производственного объединения «Старт» (учетный 
номер-31); 

- Карпинскому Андрею Дмитриевичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации производственного объединения «Маяк»        
г. Озерска (учетный номер-286); 

- Дудину Виталию Владимировичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Приборостроительного завода города 
Трехгорный (учетный номер-382); 

- Катковой Ларисе Юрьевне - уполномоченному по охране труда Местной 
общественной организации - Первичной профсоюзной организация работников 
ФГУП «Всероссийского научно-исследовательского института автоматики             
им. Н.Л. Духова» РПРАЭП (учетный номер-63); 

- Баландиной Наталье Дмитриевне - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации ОАО «Чепецкий механический завод» 
(учетный номер-17); 

- Шатрову Вячеславу Тимофеевичу - старшему уполномоченному по охране 
труда Первичной профсоюзной организации ОАО «НЗХК» (учетный номер-29); 



- Анисимову Алексею Анатольевичу - уполномоченному по охране труда 
Объединенного комитета профсоюза №124 Сибирского химического комбината 
(учетный номер-124); 

- Зубкову Степану Юрьевичу - уполномоченному по охране труда Первичной 
профсоюзной организации ОАО «Владимирское производственное объединение 
«Точмаш» (учетный номер-426); 

- Татаркину Роману Владимировичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации ОАО «Ковровский механический завод» 
(учетный номер-422). 

- Кайсеновой Наталье Вячеславовне - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации филиала НВ АЭС ГП «Концерна 
Росэнергоатом» (учетный номер-315); 

- Петрову Александру Валентиновичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Калининской АЭС (учетный номер-318); 

- Лысякову Александру Витальевичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации №320 «Курская атомная станция» (учетный 
номер-320); 

- Фоминой Елене Леонидовне - уполномоченному по охране труда Первичной 
профсоюзной организации Ленинградской АЭС (учетный номер-321); 

- Ждановой Наталье Алексеевне - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Билибинской АЭС (учетный номер-322); 

- Смирнову Олегу Михайловичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС 
(учетный номер-327); 

- Архирееву Олегу Юрьевичу - уполномоченному по охране труда 
Общественной организации - первичной профсоюзной организации Балаковской 
АЭС (учетный номер-329); 

- Щетининой Зое Степановне - уполномоченному по охране труда Первичной 
профсоюзной организации Смоленской АЭС (учетный номер-331); 

- Кощиной Елене Юрьевне - уполномоченному по охране труда Первичной 
профсоюзной организации Ростовской АЭС (учетный номер-328); 

- Басову Григорию Валерьевичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации АО «Атомтранс» (учетный номер-440); 

- Талышеву Александру Владимировичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации ГосНИИ НПО «ЛУЧ» (ППО-27); 

- Белявской Жанне Евгеньевне - уполномоченному по охране труда Первичной 
профсоюзной организации в НИАЭП (учетный номер-424); 

- Полукчу Наталье Анатольевне - уполномоченному по охране труда 
Территориальной организации профсоюза г. Лесной (учетный номер-25); 

- Сендеркиной Ольге Валерьевне - уполномоченному по охране труда 
Территориальной организации профсоюза г. Новоуральска (учетный номер-370); 

- Якимовой Елене Сергеевне – старшему уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации ОАО КЧХК (учетный номер-141). 
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