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О внесении изменений в состав Координационного совета 
по охране труда Азнакаевского муниципального района, 
утвержденного постановлением главы Азнакаевского 
муниципального района от 18.01.2010 №5 «О 
Координационном совете по охране труда Азнакаевского 
муниципального района» (в редакции постановлений 
от 25.07.2012 №168, от 21.10.2013 №263, от 26.12.2015 
№369)

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в состав Координационного совета по охране труда 

Азнакаевского муниципального района, утвержденного постановлением главы 
Азнакаевского муниципального района от 18.01.2010 № 5 «О Координационном 
совете по охране труда Азнакаевского муниципального района» (в редакции 
постановлений от 25.07.2012 №168, от 21.10.2013 №263, от 26.12.2015 №369), 
следующие изменения:

а) вывести из состава:
- Сайфутдинову Д.А., Саеткулова А. X.
б) ввести в состав:
- Багаутдинова Камиля Флюровича - руководителя Азнакаевского 

межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного 
Комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, утвердив его членом 
Координационного совета (по согласованию).

- Давлетбаеву Екатерину Тагировну -  ведущего специалиста по охране 
труда 1-й категории ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» - утвердив ее членом 
Координационного совета (по согласованию).

1.1. Должность ответственного секретаря Координационного совета 
изложить в следующей редакции:

«пом дипального района».
2- Ра: : на официальном сайте Азнакаевского

муниципал елекоммуникационной сети Интернет

Глава

по веб-адре
3. Ко настоящего постановления оставляю за собой.

М.З.Шайдуллин
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Приложение к постановлению главы 
Азнакаевского муниципального района 
о т « о^(о»  0(3 2016 №

СОСТАВ
Координационного совета по охране труда 

Азнакаевского муниципального района

главы Азнакаевского

комитета 
(по

Председатель Координационного совета:
Нагимов Н.М. заместитель

муниципального района 
Заместители председателя Координационного совета:
Шамсутдинов А.Х. руководитель Исполнительного

Азнакаевского муниципального района 
согласованию)

ГафиеваЛ.Р. директор ГКУ «Центр занятости населения
г.Азнакаево (по согласованию)

Ответственный секретарь Координационного совета:
Гатиятуллин Р.Г. помощник главы Азнакаевского муниципального

района
Секретарь Координационного совета:
Сабирова Г.Н. менеджер

Азнакаевского 
согласованию)

Члены Координационного совета:

торгово-промышленной
муниципального района

палаты
(по

Халиуллин А.Ф. 

Дружков И.Г.

Мустакимов Х.С. 
Багаутдинов К.Ф.

Хасанов Р.К.

Шаймарданов Т.М. 

Морева Г.Г.

Ситдиков Н.В.

Сафиуллин Н.Р.

Давлетбаева Е.Т.

руководитель аппарата Азнакаевского районного 
Совета
заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора в 
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах 
(по согласованию)
начальник Приикского ТУ МЭиПР (по согласованию) 
руководитель Азнакаевского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного Комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан (по согласованию) 
председатель Координационного Совета профсоюзных 
организаций Азнакаевского муниципального района, 
председатель профкома НГДУ «Азнакаевскнефть» (по 
согласованию)
заместитель главного инженера по ОТ и ТБ 
НГДУ «Азнакаевскнефть» (по согласованию) 
инженер по охране труда ОАО 
«Азнакаевский завод Нефтемаш» (по согласованию) 
консультант прозводственно-маркетингового
отдела УСХиП МСХ по РТ (по согласованию) 
начальник ОПБ, ОТ и БДД ООО 
«Азнакаевское УТТ» (по согласованию) 
ведущий специалист по охране труда 1-й категории 
ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» (по согласованию)


