
 

 

 Утверждаю_______________ 

Председатель Общественного совета 

при Республиканском агентстве 

занятости населения 

И.А. Захарова 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета  

при Республиканском агентстве занятости населения 

 

г. Улан-Удэ 

 

от 08 декабря 2021 г.                                                                                   № 2 

 

Присутствовали: 

Члены общественного совета: 

Захарова Ирина Александровна – директор по персоналу и социальной 

работе АО «Улан-Удэнский авиационный завод»; 

Юдаева Елена Андреевна - Заместитель председателя Союза «Объединение 

организации профсоюзов Республики Бурятия»; 

Суханова Людмила Викторовна - Заместитель директора ГАПОУ РБ 

«Республиканский многоуровневый колледж»; 

Давыдов Родион Агрович - Председатель Железнодорожной районной 

общественной организации инвалидов БРОО «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

Горбунова Елизавета Николаевна - помощник руководителя, группа 

компании «Титан»; 

Сорокина Екатерина Витальевна - начальник отдела кадров МУП 

«Городские маршруты». 

Республиканское агентство занятости населения (далее Агентство 

занятости): 

Пыкин П.В. - заместитель руководителя Республиканского агентства 

занятости населения; 

Спасов В.А.– начальник отдела управления персоналом, юридической и 

организационной работы; 

Бурлакова Е.А. - начальник отдела автоматизированных систем. 

 

 



 

Повестка заседания Общественного совета при Республиканском 

агентстве занятости населения: 

Вопрос №1: 

Избрание из состава Общественного совета председателя, заместителя 

председателя и секретаря Общественного совета. 

Вопрос № 2: 

Формирование и утверждение плана работы Общественного совета на 2022 

год. 

Вопрос № 3: 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям Республиканского агентства занятости 

населения на 2022 год (Пыкин П.В. – заместитель руководителя – начальник 

контрольно-ревизионного отдела Республиканского агентства занятости 

населения). 

 

Регламент проведения заседания: 

Доклад до 10 минут 

Выступления до 3 минут 

Прения до 10 минут. 

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решили. Регламент проведения заседания принять единогласно. 

По вопросу № 1. 

Выступил: Пыкин П.В. - заместитель руководителя Республиканского агентства 

занятости населения. 

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решили: Избрать из членов Общественного совета при Республиканском 

агентстве занятости населения Председателем Захарову Ирину Александровну. 

Избрать из членов Общественного совета при Республиканском агентстве 

занятости населения Заместителем председателя Юдаеву Елену Андреевну. 

Избрать из членов Общественного совета при Республиканском агентстве 

занятости населения Секретарем Суханову Людмилу Викторовну. 

По вопросу № 2. 

Выступил: Пыкин П.В. - заместитель руководителя Республиканского агентства 

занятости населения. 

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 



 

Решили: Утвердить План работы Общественного совета при Республиканском 

агентстве занятости населения на 2022 год. 

По вопросу № 3. 

Выступил: Пыкин П.В. - заместитель руководителя Республиканского агентства 

занятости населения. 

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решили: принять к сведению информацию. 

 
 

Секретарь Общественного совета                                                       Л.В. Суханова 

 


