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Руководитель Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике Украинский Олег Вячеславович
приказом Федеральной службы по труду и занятости
от 22 октября 2013 года № 290-к назначен начальником Управления по федеральному государственному
надзору за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права Роструда.

Уважаемый
Олег Вячеславович!
Поздравляем Вас
с этим знаменательным событием!
Начав свой путь в должности инженера-технолога
на ОАО «Ижевский радиозавод» Вы с легкостью
прошли многие сложные ступени работы — от мастера до заместителя начальника цеха ГК «ИРЗ». Благодаря лидерским качествам, умению решать концептуальные и организационные задачи, Вы были
назначены на ответственную должность в Управлении Ростехнадзора по УР, а затем возглавили одну из
ключевых контрольно-надзорных структур респуб
лики — Госинспекцию труда.
Сегодня перед Вами открываются новые горизонты, требующие решения масштабных, трудоемких задач. Желаем Вам с самыми высокими успехами покорять новые профессиональные вершины
и безусловной удачи во всех начинаниях.
Редакционная коллегия издательства журнала
«Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда»
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ПРАСОЛОВ
Алексей Михайлович,
начальник ФГУП «ГУССТ № 8
при Спецстрое России»,
почетный гражданин
Удмуртской Республики,
заслуженный строитель
Российской Федерации,
заслуженный строитель
Удмуртской Республики

Сегодня без преувеличения можно сказать, что «ГУССТ № 8» относится к тем
предприятиям, которые не просто лидируют в своем профессиональном сегменте, но и формируют экономическое, социальное благополучие Удмуртии.
Помимо того, что «ГУССТ № 8» успешно развивает инфраструктуру региона —
благодаря строительству уникальных, стратегических объектов, — компания
является участником культурной, социально ориентированной жизни респуб
лики, осуществляет благотворительные программы, вносит вклад в возрождение объектов исторического, духовного наследия. В основе достигнутого лежит
грамотная политика руководства «ГУССТ № 8», компетентность и высокая ответственность коллектива. Желаем Вам профессионального процветания, динамичной, интенсивной работы, осуществления всех намеченных планов!

ноябрь'2013

Уважаемый Алексей Михайлович!
Поздравляем Вас и весь коллектив ФГУП «ГУССТ № 8 при
Спецстрое России» с 85-летием со дня основания предприятия!
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