
 
 

 
   

 

 

 

от 30 апреля 2019 г.    № 221 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 07.02.2014 № 38  

«О проведении республиканского конкурса  

«Лучшая организация работ по охране труда» 

 

 

В целях создания эффективных условий совершенствования работы 

по обеспечению безопасных условий труда и привлечения к активному 

участию в республиканском конкурсе «Лучшая организация работ по 

охране труда» организаций Республики Бурятия различных организацион-

но-правовых форм и видов деятельности Правительство Республики Буря-

тия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия «О проведении республиканского конкурса «Лучшая 

организация работ по охране труда» от 07.02.2014 № 38 (в редакции поста-

новлений Правительства Республики Бурятия от 07.12.2016 № 561, от 

13.04.2018 № 196, от 25.06.2018 № 344): 

1.1. В пункте 4 слова «(Носков П.Л.)» заменить словами «(Цыре-      

нов Б.Д.)». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Абзац седьмой пункта 2.2 раздела 2 «Участники конкурса» ис-

ключить. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.2.2. Приложение № 4 дополнить пунктом 11 следующего содержа-

ния: 

«11. Численность работников с установленными профессиональны-

ми заболеваниями в течение года, предшествующего году проведения кон-

курса, баллы:  

 

Показатель Количество баллов 

0 2 4 6 8 

«Численность работников с установ-

ленными профессиональными заболе-

ваниями в течение года, чел. 

10 8 6 4 0» 

 

1.3. В приложении № 3:  

1.3.1. Позицию «Кириллов А.Н. – заместитель министра социальной 

защиты населения Республики Бурятия - председатель Комитета организа-

ции социального обслуживания населения» заменить позицией «Кокты-

шев Б.В. - главный специалист-эксперт отдела материальной базы, закупок 

и обеспечения безопасности Министерства социальной защиты населения 

Республики Бурятия». 

1.3.2. Позицию «Денисова Т.П. - консультант отдела государствен-

ной службы и правового обеспечения Министерства строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» за-

менить позицией «Сушкеев А.Б. - главный специалист-эксперт отдела ор-

ганизационной работы и работы по обращениям граждан Министерства 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Рес-

публики Бурятия». 

1.3.3. Позицию «Дугаров Б.В. - старший аналитик отдела государ-

ственного управления охраной труда Министерства экономики Республи-

ки Бурятия, секретарь конкурсной комиссии» заменить позицией «Бабиц-

кая Н.А. - старший аналитик отдела государственного управления охраной 

труда Министерства экономики Республики Бурятия, секретарь конкурс-

ной комиссии». 

1.3.4. Позицию «Гармаев А.Д. - исполняющий обязанности началь-

ника отдела по развитию энергетики Министерства по развитию транспор-

та, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» заменить по-

зицией «Гармаев А.Д. – начальник отдела по развитию энергетики Мини-
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стерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Рес-

публики Бурятия».  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-87-64 
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