
О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального

района от 23 июня 2008 года № 821

На  основании  Устава  Петровского  муниципального  района,

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального

района  от   23 июня   2008  года  №  821 «О  составе  территориальной

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (с

изменениями  от  03.02.2011г.  №79,  от  04.04.2012  г.  №  247)  следующее

изменение:

приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции  согласно

приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и

разместить  на  официальном  сайте  администрации  Петровского

муниципального района.

 3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на   заместителя

главы  администрации  по  социальным  вопросам  и  профилактике

правонарушений   Ларина Н.В.

Глава Петровского                                 

муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев

 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  года № 

г. Петровск



                                                                                  Приложение к    постановлению

                                                                                  администрации Петровского

                                                                                  муниципального района

                                                                                  от                     №          

Состав

Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

1. Заместитель главы  администрации Петровского муниципального района по

социальным  вопросам  и  профилактике  правонарушений,  координатор

территориальной трехсторонней комиссии

Члены территориальной трехсторонней комиссии со стороны
Администрации

2.  Начальник  отдела  по  социальным  вопросам,  общественным,  трудовым,

межнациональным  отношениям,  спорту  и  туризму, координатор  комиссии  со
стороны Администрации района
3.  Специалист 1 категории по охране труда отдела по социальным вопросам,

общественным,  трудовым,  межнациональным  отношениям,  спорту  и  туризму,

секретарь комиссии со стороны Администрации района
4.  Начальник  отдела  правового  обеспечения  и  по  взаимодействию  с

представительным органом

5.   Начальник  отдела  экономического  развития,  торговли  и  инвестиционной

политики

Члены территориальной трехсторонней комиссии со стороны
Координационного Совета  профсоюзных организаций района

6.   Председатель  горкома  профсоюза  работников  народного  образования  и

науки, координатор комиссии со стороны профсоюзов
7.    Председатель районной профсоюзной организации работников культуры

8.   Председатель  профсоюзного  комитета  работников  АО  «ПЭМЗ  «Молот»,

председатель Совета по координации профсоюзной деятельности

9.     Председатель профсоюзного комитета работников торговли

10.   Председатель профсоюзного комитета работников ГУЗ «Петровская РБ»

Члены территориальной трехсторонней комиссии со стороны Союза
товаропроизводителей и работодателей

11.  Председатель  Объединения  товаропроизводителей  и  работодателей,

координатор комиссии со стороны работодателей
12.     Генеральный директор АО «ПЭМЗ «Молот»

13.     Исполнительный директор ООО «Промавтоматика»

14.     Генеральный директор ООО «Петровская швейная фабрика «Элит»


