
 

 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 29 »   декабря    2017 г.                                                                                     № 1192   

 
 

 

 

Для регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений на территории Катав-Ивановского муниципального района, в 

соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 19.04.2017г.№ 185 «Об утверждении Положения о   

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Катав-Ивановском  муниципальном районе»,  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Образовать трехстороннюю комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе в составе: 

– представители работников: 

Ергунова Г.В. –председатель Ассоциации профсоюзных организаций Катав-

Ивановского муниципального района, председатель профкома ООО «Катав-

Ивановский литейный завод» (по согласованию); 

Сутягина В.П. – председатель Катав-Ивановской организации Российского 

профессионального союза работников культуры (по согласованию); 

Одинцова Н.В. –председатель профкома работников образования (по 

согласованию); 

Серебрякова Т.В. – председатель первичной профсоюзной организации  

ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск» (по согласованию). 

– представители работодателей: 

Мельзак Л.М.– президент территориального объединения работодателей 

«ПРОМАСС-Катав-Ивановск», директор ОКУ «Центр занятости населения 

города Катав-Ивановска», председатель постоянной комиссии Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района по промышленности, 

транспорту, и коммунальному хозяйству (по согласованию); 

Гладков В.В.– исполняющий обязанности генерального директора МУП 

«ТеплоЭнерго» (по согласованию); 

О создании трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-

трудовых отношений в Катав-

Ивановском муниципальном  районе 



 

 

Малахов В.А. – директор  ООО «Энергосервис» (по согласованию); 

Кляцкий Н.М. – начальник управления по персоналу АО «Катавский цемент» 

(по согласованию); 

– представители Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района: 

Катунькина М.Б.– заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района; 

Ергунова О.В. – начальник юридического отдела Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.   

Цыганова Н.Н. – ведущий специалист отдела экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Юрина Ю.С. – ведущий специалист в области охраны труда Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

2. В соответствии с решением профсоюзов, работодателей, Администрации 

района назначить  координаторами сторон: 

– со стороны профсоюзов–председателя Ассоциации профсоюзных 

организаций района,  председателя профкома ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод» Ергунову Г.В.; 

– со стороны  работодателей – президента территориального объединения 

работодателей «ПРОМАСС-Катав - Ивановск», директора ОКУ «Центр занятости 

населения города Катав-Ивановска», председателя постоянной комиссии 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района по 

промышленности, транспорту, и коммунальному хозяйству Мельзак Л.М.; 

–  со стороны Администрации Катав-Ивановского муниципального района -

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района  Катунькину М.Б. 

3. Назначить координатором трехсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе   

Главу  Катав-Ивановского муниципального района  Киршина Е.Ю. 

4. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 29.12.2016г. № 1159 «О создании трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» считать утратившим силу.  

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

   

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                         Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 


