
ДАГЕСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 марта 2022 года №2-2 г. Махачкала 

О проведении регионального этапа 
Смотра - конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» 

В соответствии с постановлением Президиума профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации от 1 О марта 
2022 года № 3 - 128 «Об утверждении в новой редакции Положения о 
смотре - конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране тру да 
Профсоюза» и в целях повышения роли уполномоченных по охране тру да 
Профсоюза в осуществлении ими защитных функций в сфере охраны тру да и 
пропаганды лучшего опыта работы, а также совершенствования 
общественного контроля за условиями труда 

Президиум Дагестанской республиканской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ постановляет: 

1. Провести региональный этап Смотра - конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда профсоюза» до 20 апреля 2022 года. 

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии Дагестанской 
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
по проведению регионального этапа Смотра - конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Профсоюза (Приложение к 
постановлению). 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций до 05 апреля 
2022 года направить в Дагестанскую республиканскую организацию 
профсоюза работников здравоохранения РФ представление на 
уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций для 



участия на региональном этапе Смотра - конкурса в соответствии с 
условиями Постановления и Положения Президиума профессионального 
союза работников здравоохранения РФ от 1 О марта 2022 года № 3 - 128 
«Об утверждении в новой редакции Положения о смотре - конкурсе на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза». 

4. Организационному отделу аппарата Дагестанской республиканской 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ (Темирову Т.А.) 
организовать проведение и информационное освещение в средствах 
массовой информации и социальных сетях хода проведения и подведения 
итогов регионального этапа Смотра - конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда профсоюза». 

5. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Дагестанской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ Салахбекову З.А. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Дагестанской республиканской организации профсоюза работников 
здравоохранение РФ в сети Интернет. 

Председатель З.К. Бучаева 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Президиума 

Дагестанской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

от «16» марта 2022 года № 2-2 

Состав 
конкурсной комиссии Дагестанской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 
по подведению итогов Смотра - конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» 

№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 
1. Бучаева Председатель Дагестанской 

Зумруд Камиловна республиканской организации 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ 
(председатель комиссии) 

2. Ахмедов Заместитель министра 
Салман Джабраилович здравоохранения Республики 

Дагестан 
3. Алиев Заместитель руководителя 

Али Ибайдуллаевич Государственной инспекции тру да в 
Республике Дагестан 

4. Билалов Заместитель Председателя ДР СОП - 
Муса Исаевич зав. отделом социально - трудовых 

отношений 
5. Махачев Главный врач ГБУ Р Д «Детская 

Башир Магомедович республиканская клиническая 
больница им. Н.М. Кураева» 

6. Хартышев Специалист по охране тру да 
Шейхмагомед Салимсолтанович ГБУ Р Д «Республиканский 

перинатальный центр», Главный 
внештатный специалист по охране 
труда Министерства здравоохранения 
РД 

7. Гадисова Председатель первичной профсоюзной 
Роза Гадисовна организации ГБУ Р Д 

«Республиканский центр 
травматологии и ортопедии им. 
М.Ц.Цахаева» (секретарь комиссии) 

8. Омарова Председатель первичной профсоюзной 
Патимат Алиевна организации ГБУ РД «Городская 

клиническая больница» 
9. Ашурбекова Председатель первичной профсоюзной 

Наида Рамазановна организации ГБУ Р Д «Каспийская 
ЦГБ» 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_001.pdf (p.1)

