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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


02.10.2020		                                       № 53
г. Нижняя Салда


О внесении изменений в состав координационной комиссии                   по охране труда в городском округе Нижняя Салда


В целях реализации государственной политики в области охраны труда, норм Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении Положения об организации государственного управления охраной труда в Свердловской области» (с изменениями), руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, в связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав координационной комиссии по охране труда в городском округе Нижняя Салда, утвержденный постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 26.09.2020 № 38 (с изменениями, внесенными постановлениями главы городского округа Нижняя Салда                от 19.12.2019 № 66, от 08.04.2020 № 24), изложив его в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.



Глава городского округа
Нижняя Салда                                     А.А. Матвеев



Приложение 
к постановлению главы
городского округа 
Нижняя Салда
от  02.10.2020 _ № 53


Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
городского округа 
Нижняя Салда
от 26.09.2018 № 38


Состав
координационной комиссии по охране труда 
в городском округе Нижняя Салда

Черкасов Сергей Валерьевич
первый заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда, председатель комиссии;
Третьякова Ольга Владимировна
заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда, заместитель председателя комиссии;
Горнева Ольга Александровна
начальник организационно-управленческого отдела администрации городского округа Нижняя Салда, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Филатова Ирина Николаевна

начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда;

Замураева Алиса Валериевна

председатель первичной профсоюзной организации администрации  городского округа нижняя Салда;

Голубчиков Евгений Сергеевич

инспектор 1 категории Государственного казенного учреждения службы занятости населения «Верхнесалдинский центр занятости (по согласованию);

Канаев Владимир Дементьевич
председатель координационного Совета профсоюзных организаций городского округа Нижняя Салда (по согласованию).






