
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(  Н И У « Б  е л Г У ») 

ПРИКАЗ 

29.04.2022 № 487-ОД 

 

г. Белгород 

 
О проведении конкурсов профессионального мастерства  

в НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2021-2022 учебном году 

 

В целях стимулирования работников профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся университета в осуществлении образовательной, 

научной, инновационной, социально-воспитательной и административно-

хозяйственной деятельности, в соответствии с Положением о Системе 

конкурсов профессионального мастерства в НИУ «БелГУ», утвержденным 

приказом ректора от 28.04.2021 № 514-ОД, приказом о Системе конкурсов 

профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» от 22.04.2022  № 437-ОД,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести следующие конкурсы профессионального мастерства в НИУ 

«БелГУ» по итогам работы в 2021-2022 учебном году: 

1.1. Конкурсы профессионального мастерства на уровне образовательных 

структурных подразделений на звание: 

1.1.1. Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» в трех номинациях: 

– «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по учебно-методической работе; 

– «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по научно-исследовательской 

работе; 

– «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по организационно-

воспитательной работе. 

1.1.2. «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в трех номинациях: 

– «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области естественных наук»; 

– «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук»; 

– «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук». 

1.2. Конкурс профессионального мастерства в области образовательной 

деятельности на звание: 

1.2.1. «Лучший работник из числа профессорско-преподавательского состава 

НИУ «БелГУ» по направлению учебно-методическая работа» по двум 

номинациям: 

– «Дебют» для ППС любого профиля в возрасте до 35 лет включительно; 

– «Признание» для ППС любого профиля в возрасте старше 35 лет; 

1.2.2. «Лучший онлайн-курс». 

1.3. Конкурс профессионального мастерства в области научно- 



  

исследовательской и инновационной деятельности на звание: 

1.3.1. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в номинации «Дебют» по трем 

направлениям: 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области естественных наук»; 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук»; 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук»; 

1.3.2. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в номинации «Признание» по трем 

направлениям: 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области естественных наук»; 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук»; 

– «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук». 

1.3.3. «Лучший изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» по двум номинациям: 

– «Дебют» для работников любого профиля в возрасте до 35 лет включительно; 

– «Признание» для работников любого профиля в возрасте старше 35 лет. 

1.4. Конкурсы профессионального мастерства в области социальной и 

воспитательной деятельности на звание: 

1.4.1. «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ». 

1.4.2. «Лучший куратор студенческой группы НИУ «БелГУ». 

1.4.3. «Лучшая комната в студенческом общежитии НИУ «БелГУ». 

1.4.4. «Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ». 

1.5. Конкурсы профессионального мастерства на уровне структурных 

подразделений на звание: 

1.5.1. «Лучший работник учебно-вспомогательного персонала НИУ «БелГУ». 

1.5.2. «Лучший работник административно-управленческого персонала       

НИУ «БелГУ». 

1.5.3. «Лучший молодой специалист НИУ «БелГУ». 

1.5.4. «Лучший работник административно-хозяйственного и прочего 

персонала НИУ «БелГУ». 

1.5.5. «Лучшее профсоюзное бюро структурного подразделения университета и 

его лидер». 

2. Сформировать Конкурсную комиссию в составе: 

 Полухин О.Н. – ректор, председатель Конкурсной комиссии; 

 Геращенко В.М. – проректор по административной работе, заместитель 

председателя Конкурсной комиссии; 

 Маматов А.В. – проректор по образовательной деятельности, заместитель 

председателя Конкурсной комиссии; 

 Репников Н.И. – проректор по науке и инновациям, заместитель председателя 

Конкурсной комиссии; 

 Цуканова Е.Ю. – проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике, заместитель председателя Конкурсной комиссии;  

 Никулина Т.В. – директор департамента социальной политики,        

заместитель председателя Конкурсной комиссии;  

 Ивахненко Е.Г. – проректор по строительству и эксплуатации, заместитель 

председателя Конкурсной комиссии; 

 Полевой И.Н. – проректор по экономике и финансам; 



  

 Тимофеев В.К. – председатель профсоюзного комитета НИУ «БелГУ» (по 

согласованию); 

 Ромашина О.Ю. – директор центра аттестации и развития персонала 

управления по развитию персонала и кадровой работе, секретарь Конкурсной 

комиссии.  

3. Утвердить составы Оргкомитетов по конкурсам профессионального 

мастерства в соответствии с Приложениями 1-15 к настоящему приказу. 

4. Председателям оргкомитетов: 

4.1. Организовать прием заявок от конкурсантов до 30 июня 2022 года. 

4.2. Провести заседания оргкомитетов по определению победителей и 

представить протоколы заседаний оргкомитетов секретарю Конкурсной 

комиссии не позднее 20 июля 2022 года.  

5. Конкурсной комиссии подвести итоги в срок до 05 августа 2022 года и 

представить протокол с персональным списком победителей ученому 

секретарю ученого совета НИУ «БелГУ» для утверждения победителей на 

заседании ученого совета НИУ «БелГУ» в августе 2022 года. 

6. Проректору по экономике и финансам Полевому И.Н., начальнику 

отдела труда и заработной платы Мелешковой Т.А. предложить объем 

материального фонда победителям в разрезе каждого конкурса 

профессионального мастерства с предварительным рассмотрением 

предложений на заседании Конкурсной комиссии в августе 2022 года. 

7. Управлению по развитию персонала и кадровой работе (Реутов Н.Н.) 

подготовить проект приказа «О подведении итогов конкурсов 

профессионального мастерства по результатам работы в 2021-2022 учебном 

году» до 02 сентября 2022 года. 

8. Отделу труда и заработной платы (Мелешкова Т.А.) подготовить 

проект приказа «О денежных средствах по итогам подведения результатов 

конкурсов профессионального мастерства по результатам работы в 2021-2022 

учебном году» до 09 сентября 2022 года. 

9. Первичную профсоюзную организацию (Тимофеев В.К.) просить 

принять участие в премировании победителей, являющихся членами 

профсоюзной организации. 

10. Издательскому дому «БелГУ» (Наумова Н.Е.) департамента научной 

коммуникации и издательской деятельности, управлению по развитию 

персонала и кадровой работе (Реутов Н.Н.) подготовить Дипломы НИУ 

«БелГУ» победителям конкурсов профессионального мастерства до     16 

сентября 2022 года. 

11. Издательскому дому «БелГУ» департамента научной коммуникации и 

издательской деятельности (Наумова Н.Е.) подготовить фотографии 

победителей конкурсов профессионального мастерства и разместить их на 

Доске Почета до 20 сентября 2022 года. 

12. Проректору по воспитательной работе и молодежной политике 

Цукановой Е.Ю. организовать процедуру награждения победителей конкурсов 

профессионального мастерства на торжественном мероприятии, посвященном 

Дню рождения университета, в сентябре 2022 года. 



  

13. Старооскольскому филиалу, медицинскому колледжу медицинского 

института и инжиниринговому колледжу провести конкурсы 

профессионального мастерства по итогам работы в 2021 – 2022 учебном году в 

соответствии с локальными актами, регулирующими проведение конкурсов 

профессионального мастерства в данных структурных подразделениях. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

административной работе Геращенко В.М. 

 

 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

НИУ «БелГУ» на звание «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» 

 

– Маматов А.В. – проректор образовательной деятельности, председатель 

Оргкомитета; 

 Репников Н.И. – проректор по науке и инновациям, заместитель 

председателя Оргкомитета; 

 Шаповалов В.А.–  проректор по качеству и дополнительному 

образованию – заместитель председателя Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета: 

 Кучмистый В.А. –  проректор по международному сотрудничеству; 

 Цуканова Е.Ю. – проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике; 

 Никулина Т.В. – директор департамента социальной политики; 

 Кучерявенко С.А. – директор Центра менеджмента качества;  

 Немцев А.Н. – директор департамента образовательной политики; 

 Варфоломеева М.И. – директор департамента воспитательной 

деятельности; 

 Беленко В.А. – начальник управления электронных образовательных 

технологий департамента образовательной политики; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 
по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в 

НИУ «БелГУ» на звание «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» 

 

– Маматов А.В. – проректор по образовательной деятельности, 

председатель Оргкомитета; 

 Репников Н.И. – проректор по науке и инновациям, заместитель 

председателя Оргкомитета; 

 Шаповалов В.А. – проректор по качеству и дополнительному 

образованию – заместитель председателя Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета: 

 Кучмистый В.А. –  проректор по международному сотрудничеству; 

 Беленко В.А. – начальник управления электронных образовательных 

технологий департамента образовательной политики; 

 Цуканова Е.Ю. –  проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике; 

 Никулина Т.В. – директор департамента социальной политики; 

 Варфоломеева М.И. – директор департамента воспитательной 

деятельности; 

 Кучерявенко С.А. – директор Центра менеджмента качества;  

 Немцев А.Н. – директор департамента образовательной политики; 

–  Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и кадровой  

работе. 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

НИУ «БелГУ» на звание «Лучший работник из числа профессорско-

преподавательского состава НИУ «БелГУ» по направлению учебно-

методическая работа» 

 

 

– Маматов А.В. – проректор по образовательной деятельности, 

председатель Оргкомитета; 

 Шаповалов В.А. – проректор по качеству и дополнительному 

образованию, заместитель председателя Оргкомитета; 
 Члены Оргкомитета:  

 Немцев А.Н. – директор департамента образовательной политики; 

 Беленко В.А. – начальник управления электронных образовательных 

технологий департамента образовательной политики; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Серкина Я.И. – доцент кафедры менеджмента и маркетинга института 

экономики и управления; 

 Панасенко К.Е. – заведующий кафедрой дошкольного и специального 

(дефектологического) образования факультета дошкольного, начального и 

специального образования педагогического института. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  НИУ 

«БелГУ» на звание «Лучший онлайн-курс»  

 

– Маматов А.В. – проректор по образовательной деятельности, 

председатель Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета: 

 Беленко В.А. – начальник управления электронных образовательных 

технологий департамента образовательной политики; 

 Немцев C.Н. – заместитель начальника управления электронных 

образовательных технологий департамента образовательной политики; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Клепикова А.Г. – директор центра цифровых образовательных 

технологий управления электронных образовательных технологий 

департамента образовательной политики; 

 Морозов В.Н. – доцент кафедр анатомии и гистологии человека 

медицинского института; 

 Тверской А.В. – доцент кафедры анатомии и гистологии человека 

медицинского института. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в 

НИУ «БелГУ» на звание «Лучший ученый НИУ «БелГУ» 

 

– Репников Н.И. – проректор по науке и инновациям, председатель 

Оргкомитета. 

Члены Оргкомитета: 

 Пересыпкин А.П. – проректор по реализации программ 

стратегического развития; 

 Мишунин В.В. – директор департамента научной и инновационной 

деятельности; 

 Хмыров А.В. –  директор центра управления проектами, реализуемыми 

с участием НИУ «БелГУ» в рамках научно-образовательного центра мирового 

уровня «Инновационные решения в АПК»; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Шумакова И.А. – директор департамента подготовки и аттестации 

научно-педагогических кадров; 

 Сиваков С.И. – директор департамента научной коммуникации и 

издательской деятельности; 

 Ушаков Д.И. – директор регионального центра интеллектуальной 

собственности департамента научной и инновационной деятельности; 

 Токтарева Т.М. – начальник отдела интеллектуальной собственности  

регионального центра интеллектуальной собственности департамента научной 

и инновационной деятельности; 

 Московкин В.М. – директор центра развития публикационной 

активности департамента научной коммуникации и издательской деятельности; 

 Павлюк Я.В. – начальник отдела научной и инновационной работы 

студентов и молодых ученых департамента научной и инновационной 

деятельности. 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в 

НИУ «БелГУ» на звание «Лучший изобретатель-инноватор НИУ «БелГУ» 

 

– Репников Н.И. – проректор по науке и инновациям, председатель 

Оргкомитета. 

Члены Оргкомитета: 

 Мишунин В.В. – директор департамента научной и инновационной 

деятельности; 

 Висторобский Е.М. – заместитель директора департамента научной и 

инновационной деятельности; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Ушаков Д.И. – директор регионального центра интеллектуальной 

собственности департамента научной и инновационной деятельности; 

 Павлюк Я.В. – начальник отдела научной и инновационной работы 

студентов и молодых ученых департамента научной и инновационной 

деятельности. 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

 НИУ «БелГУ» на звание «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» 

 

 Цуканова Е.Ю. – проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике,  председатель Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета: 

 Варфоломеева М.И. – директор департамента воспитательной 

деятельности; 

 Немцев А.Н. – директор департамента образовательной политики;  

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Трофименко Е.Н. – заместитель начальника отдела культурно-

воспитательной деятельности департамента воспитательной деятельности; 

 Тимофеев В.К. – председатель профсоюзного комитета                         

НИУ «БелГУ» (по согласованию); 

 Черненькая Д.Р. – председатель Студенческого совета «Союз 

студентов» НИУ «БелГУ»; 

 Мамедова Д.И. – председатель студенческого научного общества 

университета.  

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

НИУ «БелГУ» на звание «Лучший куратор студенческой группы НИУ «БелГУ» 

 

– Цуканова Е.Ю. –проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике, председатель Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета: 

 Варфоломеева М.И. – директор департамента воспитательной 

деятельности; 

 Немцев А.Н. – директор департамента образовательной политики;  

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Трофименко Е.Н. – заместитель начальника отдела культурно-

воспитательной деятельности департамента воспитательной деятельности; 

 Тимофеев В.К. – председатель профсоюзного комитета                       

НИУ «БелГУ» (по согласованию); 

 Черненькая Д.Р. – председатель Студенческого совета «Союз 

студентов» НИУ «БелГУ»; 

 Мамедова Д.И. – председатель студенческого научного общества 

университета.  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

НИУ «БелГУ» на звание «Лучшая комната в студенческом общежитии  

НИУ «БелГУ» 

 

– Никулина Т.В. – директор департамента социальной политики, 

председатель Оргкомитета. 

Члены Оргкомитета: 

 Воронкова С.Н. – начальник отдела социальной работы 

многофункционального центра;  

 Петренко В.В. – начальник учебного комплекса № 1; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Тимофеев В.К. – председатель профсоюзного комитета                          

НИУ «БелГУ» (по согласованию);  

 Россова Е.В. – директор Студенческого городка департамента 

социальной политики; 

 Пронина М.В. – председатель объединенного студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ»; 

 Сытенко С.А. – заместитель начальника департамента комплексной 

безопасности. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в 

 НИУ «БелГУ» на звание «Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ» 

 

– Цуканова Е.Ю. – проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике, председатель Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета: 

 Бодяков С.А. – директор молодежного культурного центра               

НИУ «БелГУ»; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Селивон Е.Ю. – режиссер-постановщик молодежного культурного 

центра НИУ «БелГУ»; 

 Кондакова С.С. – режиссер-постановщик молодежного культурного 

центра НИУ «БелГУ»; 

 Наконечный О.А. – начальник технического отдела молодежного 

культурного центра НИУ «БелГУ»; 

 Смирнова В.А. – директор департамента информационной политики. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 
ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

НИУ «БелГУ» на звание «Лучший работник учебно–вспомогательного 

персонала НИУ «БелГУ» 

 

– Маматов А.В. – проректор по образовательной деятельности, 

председатель Оргкомитета; 

 Шаповалов В.А. – проректор по качеству и дополнительному 

образованию – заместитель председателя Оргкомитета; 

Члены Оргкомитета: 

 Немцев А.Н. – директор департамента образовательной политики; 

 Кучерявенко С.А. – директор Центра менеджмента качества; 

 Беленко В.А. – начальник управления электронных образовательных 

технологий департамента образовательной политики; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

НИУ «БелГУ» на звание «Лучший работник административно–

управленческого персонала НИУ «БелГУ» 

 

– Геращенко В.М. – проректор по административной работе, 

председатель Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета:  
 Гайворонская С.А. – руководитель проектного офиса аппарата ректора; 

 Иванова Л.Е. – начальник правового управления; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и кадровой 

работе; 

 Ромашина О.Ю. – директор центра аттестации и развития персонала 

управления по развитию персонала и кадровой работе;  

 Бондарева М.А. – начальник учебно-методического управления 

департамента образовательной политики; 

 Серкина О.В. – ведущий эксперт дирекции программ стратегического 

развития и повышения конкурентоспособности. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

НИУ «БелГУ» на звание «Лучший молодой специалист НИУ «БелГУ» 

 

– Геращенко В.М. – проректор по административной работе, 

председатель Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета:  
 Гайворонская С.А. – руководитель проектного офиса аппарата ректора; 

 Иванова Л.Е. – начальник правового управления; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и кадровой 

работе. 

 



  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

НИУ «БелГУ» на звание «Лучший работник административно–хозяйственного 

персонала НИУ «БелГУ» 

 

– Ивахненко Е.Г. – проректор по строительству и эксплуатации, 

председатель Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета: 

 Беседина Л.В. – помощник проректора по строительству и 

эксплуатации; 

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Евтухова М.В. – директор Природно-ландшафтного комплекса 

«Ботанический сад НИУ «БелГУ»; 

 Галищев В.В. – начальник управления транспортного обеспечения; 

 Юдин И.К. – начальник отдела материально–технического развития, 

текущего и капитального ремонта; 

 Водяницкий Н.Д. – директор конноспортивной школы;  

 Калмыков Г.А. – начальник учебного комплекса № 3; 

 Петренко В.В. – начальник учебного комплекса № 1; 

 Тарасенко Е.А. – начальник учебного комплекса № 2; 

 Бубельцов А.Д. – начальник учебного комплекса № 4. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к приказу ректора 

от 29.04.2022 № 487-ОД 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению конкурса профессионального мастерства в  

НИУ «БелГУ» на звание «Лучшее профсоюзное бюро структурного 

подразделения университета и его лидер» 

 

– Тимофеев В.К. – председатель профсоюзного комитета НИУ «БелГУ» 

(по согласованию). 

Члены Оргкомитета:  

 Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и 

кадровой работе; 

 Воеводская О.В. – директор центра охраны труда и экологии 

департамента комплексной безопасности.  

 


