
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

14.05.2018
ПРОТОКОЛ

г.Нефтеюганск
№

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ 
ИТОГОВ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ» СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Лагойда Сергей 
Владимирович 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 
Г ригорьева Светлана 
Александровна

Новикова Светлана 
Евгеньевна

Голев Сергей 
Никифорович

Шарабарина 
Светлана 
Александровна 
Матвеева Ольга 
Николаевна,

Гаврилов Олег 
Сергеевич

Берлев^ Наталья 
Валерьевна

-заместитель главы города Нефтеюганска.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
-директор департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска, заместитель 
председателя комиссии;
-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска, секретарь.
-начальник отдела надзора и контроля по
соблюдению трудового законодательства в 
организациях топливно-энергетического комплекса, 
главный государственный инспектор
Государственной инспекции труда в ХМ АО -  Югре 
-заместитель директора департамента
экономического развития адми(1истрации города 
Нефтеюганска
-исполняющий обязанности начальника юридическо- 
правового управления администрации города 
Нефтеюганска
-председатель президиума Нефтеюганского
территориального объединения работодателей, 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Спецкоммунсервис» 
-председатель Нефтеюганского территориального 
объединения организации профсоюзов



Мошкин Александр 
Владимирович

Минчун Светлана 
Ивановна

-главный врач бюджетного учреждения 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская городская станция 
скорой медицинской помощи»
-главный специалист отдела труда департамента 
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Киктев Илья 
Викторович

Гусейнов
АзизЭльханович

Аббасов Артур 
Яшарович

Абубакиров Алмаз 
Азаматович

Новгородов Олег 
Сергеевич

Моисеева Мария 
Николаевна

-инструктор по спорту Муниципального бюджетного 
учреждения Центр физической культуры и спорта 
«Жемчужина Югры»
-инструктор муниципального бюджетного 
учреждения Центр физической культуры и спорта 
«Жемчужина Югры»
-преподаватель-организатор основ 
жизнедеятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения
общеобразовательная щкола № 13» 
-преподаватель-организатор основ 
жизнедеятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения
общеобразовательная щкола № 14»
-ведущий инженер акционерного общества 
«Югорская территориальная энергетическая 
компания -  Нефтеюганск»
-специалист по охране труда муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная щкола № 6».

безопасности
бюджетного

«Средняя

безопасности
бюджетного

«Средняя

СЛУШАЛИ:
Новикову С.Е. о проведении конкурса «Оказание первой помощи 

пострадавщим на производстве» среди работников организаций города
Нефтеюганска.

Шарабарину С.А. о подведении итогов городского конкурса «Оказание 
первой помощи пострадавщим на производстве» среди работников организаций 
города Нефтеюганска.

РЕШИЛИ:
В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 21.02.2018 № 69-п «О проведении конкурса «Оказание первой помощи 
пострадавщим на производстве» среди работников организаций города
Нефтеюганска» (с изменениями от 14.05.2018 № 198-п) и оценочной таблицей 
городского конкурса:



-присудить I место и наградить Дипломом главы города Нефтеюганска 
Моисееву Марию Николаевну, специалиста по охране труда муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная 
щкола № 6»;

-присудить II место и наградить Дипломом главы города Нефтеюганска 
Новгородова Олега Сергеевича, ведущего инженера акционерного общества 
«Югорская территориальная энергетическая компания -  Нефтеюганск».

-присудить III место и наградить Дипломом главы города Нефтеюганска 
Абубакирова Алмаза Азаматовича, преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14».

Наградить Дипломом за участие в конкурсе «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве:

-Киктева Илью Викторовича, инструктора по спорту муниципального 
бюджетного учреждения Центр физической культуры и спорта «Жемчужина 
Югры»;

-Гусейнова Азиза Эльхановича, инструктора муниципального 
бюджетного учреждения Центр физической культуры и спорта «Жемчужина 
Югры»;

-Аббасова артура Яшаровича, преподавателя-организатора основ 
безопасности и жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная щкола № 
13».

СЛУШАЛИ:
Шарабарину С.А., о выдвижении кандидатур победителей I и II места 

городского конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве» среди работников организаций города Нефтеюганска» для 
участия в окружном конкурсе работников организаций Ханты-Мансийского 
Автономного округа -  Югры «Оказание первой помоши пострадавшим на 
производстве».

ВЫСТУПИЛИ:
Григорьева С.А., Голев С.Н., Матвеева О.Н.

РЕШИЛИ:
Направить для участия в окружном конкурсе работников организаций 

Ханты-Мансийского Автономного округа -  Югры «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» победителей городского конкурса «Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве» среди работников организаций 
города Нефтеюганска:



-Моисееву Марию Николаевну, специалиста по охране труда 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная щкола № 6»;

-Новгородова Олега Сергеевича, ведущего инженера акционерного 
общества «Югорская территориальная энергетическая компания -  
Нефтеюганск».

Отделу труда департамента экономического развития администрации 
города Нефтеюганска (С.Е.Новикова) направить протокол заседания 
конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса «Оказание 
первой помощи пострадавщим на производстве» среди работников организаций 
города Нефтеюганска от 14.05.2018 для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети «Интернет».

Заместитель главы 
города Нефтеюганска, 
председатель комиссии

Начальник отдела труда департамента 
экономического развития 
администрации города, секретарь

С.В. Лагойда

С.Е. Новикова


