
Администрация муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08 июня 2018 г.                                 № 839 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

 

О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 

14.02.2017 № 203 «Об 

утверждении состава 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми 

от 26.06.2017 № 54-РЗ «О социальном партнерстве», во исполнение решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27.03.2014 № 416 «Об утверждении положения о 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях развития системы социального партнерства, согласования социально-

экономических интересов органов местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута» при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений на 

уровне городского округа «Воркута»  администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.02.2017 № 203 «Об утверждении состава трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26.05.2017 № 825 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования  городского округа «Воркута» от 14.02.2017 № 203 «Об утверждении состава 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф) в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута» 

 

     Л.И. Сметанин    

 
 
 

http://www.воркута.рф/


 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от «08» июня 2018  № 839 

 

Состав 

 трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

муниципального образования городского округа  «Воркута» 

 

Координатор комиссии – Чичерина С.Л., первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии – Токмянина К.В., заместитель начальника отдела по социальной работе 

управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Стороны комиссии: 

Администрация Работодатели Профсоюзы 

Координаторы сторон: 

Галеева Е.А. – начальник 

управления экономики 

администрации городского 

округа «Воркута 

Суханов С.В. –  президент 

«Союза промышленников, 

предпринимателей и 

работодателей» (по 

согласованию) 

Сапелкина Л.А. – председатель 

горкома профсоюза работников 

образования и науки городского 

округа «Воркута» 

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Биочино Н.С. – начальник 

отдела социальной политики 

администрации городского 

округа «Воркута 

Былина А.В. - помощник 

уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в 

Республике Коми 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» -  

заместитель координатора (по 

согласованию) 

Власов А.А. – председатель 

общественной организации 

«Воркутинская территориальная 

организация Российского 

независимого профсоюза 

работников угольной 

промышленности» (по 

согласованию) 

Бончковская Ю.В. – 

заместитель руководителя 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

Малахова Т.В. - заведующий 

воркутинской службой 

организации медицинской 

помощи населению  

 государственного казенного 

учреждения Республики Коми 

«Центр обеспечения 

деятельности Министерства 

здравоохранения 

Республики Коми» (по 

согласованию) 

Курбатов И.В. – председатель 

территориальной организации 

«Независимый профсоюз 

горняков России г. Воркуты» (по 

согласованию) 

Евсеева И.М. – заведующий 

отделом кадров и кадровой 

политики администрации 

городского округа 

Пантюшин И.В. – заместитель 

главного инженера Северной 

железной дороги 

Сосногорского региона по 

Воркутинскому участку (по 

согласованию)  

Николаев О.Г. – председатель 

Совета председателей первичных 

профсоюзных организаций 

железнодорожного узла Воркута 

профсоюза Роспрофжел (по 

согласованию) 

Литвинов А.А. –  советник 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Шукюрова В.В. – начальник 

управления образования 

администрации городского 

«Воркута» 

Юрченко Л.А. – председатель 

горкома профсоюза работников 

здравоохранения  - заместитель 

координатора (по согласованию) 

 


