
Администрация муниципального района
«Карымский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “01” июля 2021 г.                              № 236

О внесении изменений и дополнений в состав
трехсторонней комиссии по регулированию
социально – трудовых отношений на территории
муниципального района «Карымский район»

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений», Законом Забайкальского края №128-ЗЗК от 11.02.2009 «О
территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-
трудовых отношений в Забайкальском крае», решением Совета
муниципального района «Карымский район» № 124 от 24.04.2014 «Об
утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию
социально – трудовых отношений на территории муниципального района
«Карымский район», постановлением Забайкальской краевой организации
профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья» №8-2г от 09.06.2021 «О
председателях и заместителях председателя Координационных советов
организаций профсоюзов в муниципальных районахЗабайкальского края»,
Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии от 21.11.2017 и
руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский
район», администрация муниципального района «Карымский район»
постановляет:

1. Внести в состав трехсторонней комиссии по регулированию
социально – трудовых отношений на территории муниципального района
«Карымский район»утвержденныйпостановлением администрации
муниципального района «Карымский район» № 111 от 13 марта 2020 «О
внесении изменений и дополнений в состав трехсторонней комиссии по
регулированию социально – трудовых отношений на территории
муниципального района «Карымский район» (далее – Состав комиссии)
следующие изменения:

1.1. Вывести из Состава комиссии:
А.И. Лепшенкову – председателя Координационного совета

организаций профсоюзов в муниципальном районе «Карымский район»;
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1.2. Включить в Составкомиссии:
Н.А. Шахурову – председателя Координационного совета организаций

профсоюзов в муниципальном районе «Карымский район»;
О.Ф. Кононенко – заместителя председателя Координационного совета

организаций профсоюзов в муниципальном районе «Карымский район»;
Н.А. Сабитову – заместителя председателя Координационного совета

организаций профсоюзов в муниципальном районе «Карымский район».
2. Утвердить Состав комиссии в новой редакции (Прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное

Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
района «Карымский район» в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://карымское.рф.

И.о. главы муниципального
района «Карымский район»                                                     О.А. Павлов
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Приложение к
постановлению администрации

муниципального района
«Карымский район»

от «01» июля 2021 г. № 236

                                                                                                                                    Утвержден
постановлением администрации

муниципального района
«Карымский район»

от «01» октября 2018 г. № 318

Состав трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых
отношений на территории муниципального района «Карымский район»

Координатор
Комиссии:

Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Карымский район» по

социальным вопросам
В.А.Кузнецова

Секретарь Комиссии: Специалист в области охраны труда отдела экономики и
инвестиционной политики администрации

муниципального района «Карымский район»
К.С. Борецкая

Координаторы сторон
Комиссии:
от стороны

администрации
муниципального

района «Карымский
район»

Управляющий делами администрации муниципального
района «Карымский район»

Т.В. Забелина

Члены Комиссии:
от стороны

администрации
муниципального

района «Карымский
район»

Заместитель управляющего делами администрации
муниципального района «Карымский район»

Г.А. Уфимцева

Главный специалист управления делами администрации
муниципального района «Карымский район»
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О.В. Платонова

Координаторы сторон
Комиссии:
от стороны

работодателей

Председатель собрания Координационного совета
работодателей в муниципальном районе «Карымский

район»

К.С. Евдокимов

Члены Комиссии:
от стороны

работодателей

Заместитель председателя Координационного совета
работодателей в муниципальном районе «Карымский

район»
М.А. Карпова

Юрисконсульт ГУЗ «Карымская центральная больница»
И.В. Размахнина

Координаторы сторон
Комиссии:
от стороны
профсоюзов

Председатель Координационного совета организаций
профсоюзов в муниципальном районе «Карымский

район»
Н.А. Шахурова

Члены Комиссии:
от стороны
профсоюзов

Заместитель председателя Координационного совета
организаций профсоюзов в муниципальном районе

«Карымский район»
Г.Ю. Волкова

Заместитель председателя Координационного совета
организаций профсоюзов в муниципальном районе

«Карымский район»
О.Ф. Кононенко

Заместитель председателя Координационного совета
организаций профсоюзов в муниципальном районе

«Карымский район»
Н.А. Сабитова

__________________


