
ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ 

внеочередного заседания Межведомственной комиссии по охране труда города Урай 

 

24 апреля 2020 года                        № 1 

г. Урай 

 

Присутствовали:   

Новосёлова Светлана Петровна заместитель главы города Урай, председатель 

комиссии; 

Козлов Игорь Анатольевич заместитель главы города Урай, заместитель 

председателя комиссии; 

Менщикова 

Нина Александровна  

главный специалист отдела стратегического 

планирования, тарифного регулирования и трудовых 

отношений управления экономического развития 

администрации города Урай, секретарь комиссии; 

Уланова Лариса Викторовна начальник управления экономического развития 

администрации города Урай, член комиссии; 

Мовчан Ольга Владимировна начальник правового управления администрации 

города Урай, член комиссии; 

Юрченко Юрий Юрьевич  начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Урай, член комиссии; 

Волтова Диляра Касымовна председатель профессионального союза работников 

органов местного самоуправления города Урай, член 

комиссии; 

 

Тарадеева 

Анна Владимировна  

руководитель группы работы со страхователями №4 

г. Урай ГУ РО ФСС по ХМАО-Югре, член комисии. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. О кандидатуре для выдвижения к награждению в ознаменование Всемирного 

дня охраны труда, за активное участие в жизни города, специалиста по охране труда 

организации города Урай Благодарностью главы города Урай.  

(Менщикова Н.А.) 

Решили:  

1.1. Отметить, что ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В 

организациях города Урай осуществляют свою деятельность более 100 специалистов по охране 

труда, либо лиц, на которые возложены обязанности в области охраны труда. 
Ежегодно в городе Урай организовываются и проводятся мероприятия в области охраны 

труда, оказания первой помощи пострадавшему, пожарной безопасности с привлечением 

специалистов организаций города Урай, осуществляющих свою деятельность в области охраны 

труда: 

1. Смотр-конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда муниципального 

образования город Урай». 

2. Городской конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей».  
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3. Городской смотр-конкурс санитарных дружин и санитарных постов предприятий и 

организаций города. Основной целью, которых является совершенствование теоретических 

знаний и практических навыков оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Городские соревнования по пожарно-прикладному спорту. 

5. Муниципальный этап конкурса работников организаций (учреждений, предприятий) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве».  

6. Городские семинары, совещания по вопросам требований охраны труда.  

В городе Урай активное участие в городских мероприятиях принимает специалист ГО и 

ЧС АО «Водоканал» - Шляпникова Надежда Евгеньевна. 

Шляпникова Надежда Евгеньевна, с 2016 года подготавливает команду санитарного 

поста для участия в городском смотре-конкурсе санитарных дружин и санитарных постов 

предприятий и организаций города Урай, а также готовит добровольно-пожарную дружину для 

участия в городских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Команды в 

соревнованиях занимают призовые места. 

 В 2018 году Шляпникова Н.Е. приняла участие в муниципальном этапе конкурса 

работников организаций ХМАО-Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве».  По итогам  конкурса заняла 4 место из 12. 

 В 2019 году приняла участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший специалист по 

охране труда муниципального образования город Урай». По итогам смотра-конкурса заняла 1 

место. 

 В 2019 году организовала участие АО «Водоканал» в городском конкурсе детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей». Рисунок АО «Водоканал» Кокуйцевой Марии 

возрастом 8 лет, занял первое место.   

 Также Надежда Евгеньевна в 2016, 2018 годах представляла АО «Водоканал» во 

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди 

организаций производственной сферы с численностью до 500 человек. 

 

2.1. В ознаменование Всемирного дня охраны труда, за активное участие в жизни города 

ходатайствовать перед главой города Урай о награждении Шляпниковой Надежды Евгеньевны, 

специалиста ГО и ЧС АО «Водоканал» Благодарностью главы города Урай. 

 

 

 

Заместитель главы 

города Урай                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01D805F335B8115D2EE2F23F845D7A4C27C008EF 
Владелец  Новосёлова  Светлана Петровна 
Действителен с 03.04.2020 по 03.07.2021 

         

С.П. Новосёлова 
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