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КАРАР

№ М ?

О внесении изменений в состав
Координационного
совета по охране труда

В целях реализации социальных и экономических прав граждан в 
области охраны труда и совершенствования работы по улучшению условий и 
охраны труда, в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 10.11.2008 №799 «О реализации государственной 
политики в области охраны труда в Республике Татарстан»

1 .Внести в состав Координационного совета по охране труда, 
утвержденный постановлением исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района от 30.03.2006 №646 «О мерах по улучшению 
условий и охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях 
Альметьевского муниципального района» следующие изменения:
а) ввести в состав Координационного совета по охране труда:
Сабаева П.Н. - начальника управления промышленной безопасности и 
охраны труда ОАО «Татнефть»;
Ахметгараева Н.И. - начальника отдела надзорной деятельности по 
Альметьевскому муниципальному району управления по надзорной 
деятельности ГУ МЧС Российской Федерации по Республике Татарстан; 
Мубаракшина И.Г. - начальника Лениногорского территориального 
управления по технологическому и экологическому надзору Юго-Восточного 
территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора; 
Хайдарову Н.М. - начальника МУ «Управление образования»;
Валиуллину Ф.Ф. - директора филиала №10 ГУ РО фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Татарстан;
Хайруллина Р.Г. - начальника МУ «Управление здравоохранения»; 
Гиздатуллина В.М. - начальника ОГИБДД Управления внутренних дел по 
городу Альметьевску и Альметьевскому муниципальному району;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:



Якупова Н.Н. - руководителя Юго-Восточного территориального органа 
инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан; 
Ахметзянову К.А. -  специалиста по охране труда общего отдела исполкома 
Альметьевского муниципального района;
Сергееву Д.А. - начальника отдела по организации работы с работодателями 
ГБУ «Центр занятости населения»;
б) вывести из состава Координационного совета по о ране труда: Грудини
на Г.А., Габдрахманову Т.З., Сахабетдинова М.М., Багманова И.Р., 
Зиганшина Ф.Г., Валеева Ф.Н., Хазиева М.М., Валиханова И.К., Сизова Б.А.;
в) изложить должность членов Координационного )вета по охране труда в 
следующей редакции:
Вильданов Т.А. - главный государственный инспектор по труду 
Государственной инспекции по труду Республики Татарстан;
Фархутдинов Д.С. - заместитель начальника отдела промышленной 
безопасности и охраны труда УК ООО «ТМСгрупп»;
Абдуллин М.Г. - начальник межрегионального отдела Ростехнадзора по 
надзору нефтедобывающей промышленности и горному надзору.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполкома района по образованию и культуре 
В.И.Самойлова.

Руководитель 
исполкома район М.Х.Салихов
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