
Состав 

Координационного совета по охране труда 

(Альметьевский муниципальный район) 

 

1.Мухаметзянов Айрат Аслахович – председатель Координационного 

совета по охране труда, заместитель руководителя исполнительного 

комитета района по строительству; 

 

Члены Координационного совета по охране труда: 

 

2.ХаернасовФидаильРурикович – заместитель председателя 

Координационного совета по охране труда, начальник отдела в                        

г. Альметьевске Государственной инспекции труда в Республике Татарстан; 

 

3.Ахметгараев Наиль Ильдусович - начальник отдела надзорной 

деятельности по Альметьевскому муниципальному району управления по 

надзорной деятельности ГУ МЧС Российской Федерации по Республике 

Татарстан; 

 

4.Усманов Наиль Миргасимович - начальникУправления сельского хозяйства 

и продовольствия Альметьевского муниципального района;  

 

5.Гиздатуллин Валерий Мизхатович - начальник ОГИБДД  отдела МВД 

России по Альметьевску и Альметьевскому району; 

 

6.Карпов Родион Михайлович - начальник межрегионального отдела 

Ростехнадзора по надзору нефтедобывающей промышленности и горному 

надзору; 

 

7.Липатов Александр Иванович – начальник Юго-Восточного 

территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора; 

 

8.Музафарова Зульфия Гайсовна - старший помощник Альметьевского 

городского прокурора; 

 

9.НотфуллинРаильМансурович - директор филиала №10 ГУ РО фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан; 

 

10.Гареев Равиль Мансурович - начальника управления промышленной, 

экологической безопасности и охраны труда – заместителя главного 

инженера публичного акционерного общества «Татнефть» имени                

В.Д. Шашина 

 

11.СадетдиновДмитрийШейисданович - начальник Управления образования 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 



 

12.Сергеева Дания Асхабетдиновна – начальник отдела по организации 

работы с работодателями ГБУ «Центр занятости населения»; 

 

13.Султанова Альбина Шавкатовна – ведущий специалист территориального 

отдела управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в  

Альметьевском районе и городе Альметьевске; 

 

14.Фархутдинов Дамир Сабирович–главный специалист отдела 

промышленной безопасности и охраны труда УК ООО «НКТ - сервис»; 

 

15.Шайхетдинов Марат Фархатович – руководитель следственного отдела по 

г. Альметьевск следственного управления Следственного комитета РФ по РТ,  

полковник юстиции; 

 

16.Шарапов Мансур Мукадисович - Председатель Татарстанской 

Республиканской организации НефтегазстройпрофсоюзаРоссийской 

Федерации; 

 

17.Якупов Наиль Назимович -  руководитель Юго-Восточного 

территориального органа инспекции Государственного строительного 

надзора Республики Татарстан. 

 

18. Головина Вера Ростиславовна - Руководитель Управления 

здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району Министерства 

Республики Татарстан; 

 

19. Харисова Светлана Ильфиковна - Общественный помощник 

Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в 

Альметьевском муниципальном районе, заместитель генерального директора 

по общим вопросам акционерного общества «Альметьевск-Водоканал» 
 


