
 

ПРОТОКОЛ 

заочного рассмотрения вопросов  

заседания межведомственной комиссии по охране труда  

Ханты-Мансийского района  

(далее – комиссия) 

от  23 августа 2021 года                                                                            № 2 

г. Ханты-Мансийск 

 

Председательствовал:   

Уварова  

Ирина Александровна  

– заместитель главы Ханты-Мансийского 

района по социальным вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

 

   

Члены комиссии:   

Муслимова  

Юлия Александровна 

- заместитель председателя комитета 

экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района 

Губатых  

Марина Ивановна 

- начальник отдела труда, 

предпринимательства и потребительского 

рынка комитета экономической политики 

администрации Ханты-Мансийского 

района 

Шишонкова 

Любовь Владимировна 

- председатель объединения работодателей 

Ханты-Мансийского района 

 

Киселева  

Елизавета Сергеевна 

- эксперт-1категории управления по 

развитию безопасности образовательных 

учреждений комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского 

района 

 

Мусатов 

Сергей Вячеславович 

- ведущий специалист по охране труда и 

технике безопасности МКУ ХМР 

«Управление технического обеспечения» 

 

Замостьянина  

Юлия Владимировна 

- специалист-эксперт отдела труда, 

предпринимательства и потребительского 

рынка комитета экономической политики 

администрации Ханты-Мансийского 

района, секретарь комиссии 
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Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Подведение итогов муниципального смотра-конкурса на звание 

«Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского района». 

 

Решили: 

1. Признать победителями Смотра-конкурса на звание «Лучший 

специалист по охране труда Ханты-Мансийского района» в 2021 году: 

1 место – Урих Татьяна Викторовна, специалист по охране труда 6 

квалификационного уровня Филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-

Мансийскому району. 

2 место – Калинин Евгений Анатольевич, инженер по охране труда 1 

категории Муниципального автономного учреждения «Организационно-

методический центр». 

2. Комитету экономической политики администрации Ханты-

Мансийского района (Муслимовой Ю.А.): 

2.1. разместить информацию о победителях на официальном сайте 

администрации Ханты-Мансийского района, опубликовать в газете «Наш 

район»; 

2.2. направить настоящий протокол в Департамент труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Срок: до 01.09.20201 

  

3. Директору филиала казенного учреждения «Центроспас-Югория» 

по Ханты-Мансийскому району подготовить и направить в Департамент 

труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры заявление с приложением необходимого пакета документов согласно 

приложению 1 к Положению о смотре-конкурсе на звание «Лучший 

специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», утвержденного распоряжением Департамента труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2013 

№ 81-р.  

Срок: до 10.09.2021 

 

 

 

 

 Заместитель 

председателя 

 комиссии 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

3B3B585C9EBB4999448361B1380A946072A79BD6 

Владелец  Уварова  Ирина Александровна 

Действителен с 16.07.2021 по 16.10.2022 

И.А.Уварова 

 

 

 


