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исследовательского института автоматики им. Н.Л. Духова» РПРАЭП Каткова 
Лариса Юрьевна третий год подряд становится лучшим уполномоченным по охране 
труда РПРАЭП. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, которая привела к массовому 
уходу работников на больничные, удаленной работе, а также в связи со 
значительной ротацией кадров из числа общественных уполномоченных по охране 
труда, не проводили смотр-конкурс в своих организациях постоянные участники: 
Первичная профсоюзная организация Калининской атомной электростанции и 
Первичная профсоюзная организация Государственного научно-исследовательского 
института Научно-производственного объединения «Луч».  

Также не были представлены конкурсные материалы на профсоюзных 
уполномоченных из дивизионов: Заключительная стадия жизненного цикла, 
Горнорудного, Машиностроительного. 

Рассмотрев кандидатуры, представленные профсоюзными организациями на 
звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП» в 
2020 году, президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

- 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). 

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

- Андреенкову Сергею Михайловичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции 
РПРАЭП (учетный номер-331); 

- Антипову Олегу Петровичу - уполномоченному по охране труда Первичной 
профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» (учетный номер-428); 

- Гаврилову Илье Владимировичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации ОАО «Ковровский механический завод» 
РПРАЭП (учетный номер-422); 

- Дьяконову Сергею Валерьевичу – старшему уполномоченному по охране 
труда Первичной профсоюзной организации «Объединенного комитета профсоюза 
№ 123 Уральского электрохимического комбината РПРАЭП» (учетный номер-123); 

- Дюпину Сергею Анатольевичу - старшему уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Чепецкого механического завода (учетный 
номер-17); 

- Зубкову Степану Юрьевичу - уполномоченному по охране труда Первичной 
профсоюзной организации ОАО «Владимирское Производственное объединение 
«Точмаш» РПРАЭП (учетный номер-426); 
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- Иванову Сергею Евгеньевичу - уполномоченному по охране труда 

Профсоюзной организации Сибирского химического комбината РПРАЭП (учетный 
номер-124); 

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

- Масловой Светлане Викторовне - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Билибинской АЭС (учетный номер-322); 

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

- Нежнову Виталию Владимировичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации ОАО «Машиностроительный завод»                   
(учетный номер-3); 

- Николаеву Андрею Петровичу - уполномоченному по охране труда 
Территориальной организации профсоюза городских организаций, предприятий и 
учреждений муниципального образования г. Новоуральска РПРАЭП (учетный 
номер-370); 

- Овдаку Константину Владимировичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации филиала НВАЭС ГП «Концерна 
Росэнергоатом» РПРАЭП (учетный номер-315); 

- Овсейчику Павлу Евгеньевичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации ОАО «Кирово-Чепецкий химический 
комбинат имени Б. П. Константинова» РПРАЭП (учетный номер-141); 

- Осипчук Ирине Александровне - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Приборостроительного завода города 
Трехгорный РПРАЭП (учетный номер-382); 

- Павлову Игорю Станиславовичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации Ленинградской атомной электростанции 
РПРАЭП (учетный номер-321); 

- Пискунову Владимиру Александровичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации «Ростовская атомная станция» РПРАЭП 
(учетный номер-328); 

- Полкановой Татьяне Григорьевне - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации работников Производственного объединения 
«Старт» РПРАЭП (учетный номер-31); 

- Садкову Сергею Александровичу - уполномоченному по охране труда 
Первичной профсоюзной организации РПРАЭП в НИАЭП (учетный номер-424); 

- Селиванову Алексею Александровичу - уполномоченному по охране труда 
Профсоюзной организации комбината «Электрохимприбор» (учетный номер-391); 

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