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по общей программе в договорных ценах на 88 659 тыс. грн.,
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ном контроле правления корпорации. Во исполнение требований Закона «Об охране труда» корпорация проводит соответствующую работу по улучшению состояния охраны труда и
созданию безопасных условий труда во всех организациях и
на предприятиях. Ежегодно проводятся семинары с главными
инженерами и руководителями служб охраны труда по вопросам профилактики травматизма. На заседаниях комиссии «Украгропромстроя» по оперативному контролю за состоянием
охраны труда и техники безопасности пятой степени рассматриваются состояние производственного травматизма в организациях и на предприятиях, причины, которые привели к случаям со смертельным исходом, и принимаются рекомендации
по их недопущению. Количество несчастных случаев на предприятиях «Украгропромстроя» ежегодно уменьшается. Прово-
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заместитель начальника Департамента безопасности транспорта
и технической политики — начальник управления безопасности транспорта
Министерства транспорта Украины

Ершов Сергей Александрович -

«Херсоноблагрострой», «Харьковоблагрострой».
Состояние охраны труда в отрасли находится на постоян-

дятся обучение и аттестация по вопросам охраны труда руководителей и специалистов — членов корпорации. «Украгропромстрой» разработал отраслевую систему проведения обучения должностных лиц корпорации, а также тематический
план и 9 учебных программ для самостоятельного обучения,
согласованных с Госнадзорохрантруда.
За 7 мес. текущего года постоянно действующая комиссия
корпорации совместно со специалистами центрального аппарата Госнадзорохрантруда и теруправлений с участием профсоюзов провела проверку знаний по вопросам охраны труда,
аттестованы почти 500 должностных лиц и специалистов в 135 организациях и на предприятиях.
В областных объединениях «Ривноеагрострой», «Днепроблагропромстрой», «Хмельницкоблагрострой», «Львовоблагропромстрой», «Донецкоблагрострой», «Черкасоблагрострой» и
«Харьковоблагрострой» ответственно относятся к организации
обучения и проведению профилактической работы по предупреждению производственного травматизма.
О т имени правления корпорации поздравляю сельских
строителей с профессиональным праздником — Днем строителя, желаю производственных достижений, творческого вдохновения, крепкого здоровья и безопасных условий труда.
П . М А Л О Г У Л К О , заместитель председателя
правления корпорации «Украгропромстрой»

558-36-03

Гержод Юрий Владимирович -

Строительные организации корпорации за первое полугодие текущего года выполнили строительно-монтажные работы

пусковой программе.
В числе лучших объединений следующие: «Сумыоблагро-

559-53-44

заведующая редакционным отделом журнала «Охрана труда»

Горецкий Владимир Иванович -

риодом прошлого года. Обеспечено выполнение контрактов по

558-74-11

заместитель начальника Главной государственной
инспекции по надзору за ядерной безопасностью
Министерства экологии и природных ресурсов Украины

строительства и развития производственной базы агропромышленного комплекса Украины и социальной сферы на селе.

что составляет 111,4% по сравнению с соответствующим пе-
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Яковенко Николай Григорьевич -
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