
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «24»  сентября  2020 г.  №  1712 
 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

города Когалыма 

от 19.02.2018 №323 

 

 

В соответствии со статьёй 210 Трудового кодекса Российской 

Федерации, подпрограммой 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе 

Когалыме» муниципальной программы «Содействие занятости населения 

города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 №2901: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2018 

№323 «О городском конкурсе среди работников организаций города 

Когалыма «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. в приложении 1 к постановлению (далее – Положение): 

1.1.1. в пункте 3.2 раздела 3 Положения слова «до 31 августа» заменить 

словами «до 30 сентября». 

1.1.2. в пункте 4.1 раздела 4 Положения слова «до 30 сентября» 

заменить словами «до 31 октября». 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.   

 

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Глава города Когалыма     Н.Н.Пальчиков 
Подготовлено: 

гл. специалист ОТиЗ УЭ    С.В.Мартынова  

 

Разослать: КФ, ЮУ, ОФЭОиК, МКУ «УОДОМС», газета, ООО «Ваш Консультант». 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 24.09.2020 №1712 

 

Состав  

комиссии по проведению городского конкурса 

среди работников организаций города Когалыма 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

 

Черных 

Татьяна 

Ивановна 

 

- заместитель главы города Когалыма,  

председатель комиссии; 

Загорская 

Елена 

Георгиевна 

 

- начальник управления экономики  

Администрации города Когалыма, заместитель 

председателя комиссии; 

Мартынова 

Снежана 

Владимировна 

 

- главный специалист отдела по труду и занятости 

управления экономики Администрации города Когалыма, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Прытова 

Наталья 

Михайловна 

 

- начальник отдела по труду и занятости  

управления экономики Администрации города Когалыма; 

 

Цёвка 

Юрий 

Владимирович 

 

- специалист-эксперт отдела по труду и занятости управления 

экономики Администрации города Когалыма; 

Пикина 

Юлия 

Владимировна 

- инженер отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности управления образования 

Администрации города Когалыма; 

 

   

Дацкова 

Лилия Петровна 

- директор филиала №5 Государственного учреждения 

регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по согласованию); 

 

Гречиха 

Ирина Петровна 

- руководитель Многофункционального центра прикладных 

квалификаций Бюджетного учреждения «Когалымский 

политехнический колледж» (по согласованию); 

 

Силин  

Вадим 

Аркадиевич 

 

- государственный инспектор труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (по согласованию); 

 



 

Мазур 

Мария 

Спиридоновна 

- председатель Когалымской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию); 

 
Зубайдов  

Мирзобег 

Зайдуллаевич 

 
 

-     заведующий отделением скорой медицинской помощи 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Когалымская городская больница» (по 

согласованию); 

Айрумов  

Артур 

Аркадьевич 

 
 

-     врач скорой медицинской помощи 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Когалымская городская больница» (по 

согласованию); 

 

Геннатуллина  

Фаягуль 

Фазыловна 

 

-     фельдшер скорой медицинской помощи 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Когалымская городская больница» (по 

согласованию). 

 

 

 

_______________________ 

 
 


