
 

 

 
 

 
 

 

 

от 2 июля 2020 г.    № 401 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 07.02.2014 № 38  

«О проведении республиканского конкурса «Лучшая  

организация работ по охране труда» 
 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнитель-

ных органах государственной власти Республики Бурятия Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 07.02.2014 № 38 «О проведении республиканского конкурса 

«Лучшая организация работ по охране труда» (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 07.12.2016 № 561, от 13.04.2018          

№ 196, от 25.06.2018 № 344, от 30.04.2019 № 221), изложив приложе-       

ние  № 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.   
 

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, 21-47-12 
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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  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 02.07.2020  № 401 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 07.02.2014  № 38 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии для рассмотрения и оценки заявок  

участников Республиканского конкурса «Лучшая организация  

работ по охране труда» 

 

 

Кочетова Е.Н. - министр экономики Республики Бурятия, председа-

тель конкурсной комиссии 

 

Смолин В.В. - заместитель министра экономики Республики Буря-

тия - председатель Комитета по доходам, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

 

Хрущев Г.П. - главный технический инспектор труда Союза «Объ-

единение организаций профсоюзов Республики Буря-

тия» (по согласованию) 

 

Пыкин А.И. - руководитель Государственной инспекции труда в 

Республике Бурятия (по согласованию) 

 

Тумуров Д.Г. - председатель Комитета по труду Министерства эко-

номики Республики Бурятия 
 

Коктышев Б.В. - главный специалист-эксперт отдела материальной ба-

зы, закупок и обеспечения безопасности Министер-

ства социальной защиты населения Республики Буря-

тия 



2 

 

Титов А.Б. - начальник отдела обрабатывающей промышленности 

Министерства промышленности и торговли Респуб-

лики Бурятия 

 

Гармаев А.Д. - начальник отдела по развитию энергетики Министер-

ства по развитию транспорта, энергетики и дорожно-

го хозяйства Республики Бурятия 

 

Сушкеев А.Б. - главный специалист-эксперт отдела организационной 

работы и работы по обращениям граждан Министер-

ства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия 

 

Зайцев Н.С. - руководитель аппарата Бурятского регионального от-

деления ООО «Союз машиностроителей России», за-

меститель исполнительного директора Республикан-

ской организации работодателей «Союз промышлен-

ников и предпринимателей Республики Бурятия (по 

согласованию) 

 

Ангараева Л.Д. - главный специалист-эксперт отдела санитарного 

надзора по коммунальной гигиене, гигиене труда и 

радиационной гигиене Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Республике Бурятия 

(по согласованию) 

 

Гомбоев Т.Б. - начальник отдела материально-технического разви-

тия и безопасности учреждений Министерства обра-

зования и науки Республики Бурятия 

 

Содномов Ч.В. - консультант отдела медицинской помощи взрослому 

населению Министерства здравоохранения Респуб-

лики Бурятия 

 



3 

 

Бугдашкин Н.А. -  заместитель председателя Комитета развития сель-

ских территорий и инвестиций - начальник отдела 

правового обеспечения, государственной службы и 

административной работы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 

 

Бабицкая Н.А. - старший аналитик отдела государственного управле-

ния охраной труда Министерства экономики Респуб-

лики Бурятия, секретарь конкурсной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 


