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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2010 г.                           с.Хороль                                                № 46


О внесении изменений в постановление администрации
Хорольского муниципального района от 08 мая 2009 года №133
«О районной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений»


В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава Хорольского муниципального района, администрация Хорольского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1.Внести в постановление администрации Хорольского муниципального района от 08 мая 2009 года №133 «О районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» следующие изменения:
1.1.Пункт 2 признать утратившим силу.
1.2.Внести в Положение о районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденное постановлением администрации Хорольского муниципального района от 08 мая 2009 года №133 «О районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» следующие изменения:
1)пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1.Координатором Комиссии является глава Хорольского муниципального района - глава администрации муниципального района»;
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2)абзац второй пункта 6.3 изложить в следующей редакции:  
«-регулярно информирует Комиссию о деятельности администрации 
муниципального района по решению социально-экономических вопросов»;
3)пункт 6.2. исключить;
4)пункт 6.3 считать пунктом 6.2;
5)раздел 7 дополнить пунктом 7.3 в следующей редакции:
«7.3.Член Комиссии, замещающий в администрации Хорольского муниципального района должность муниципальной службы по государственному управлению охраной труда организует работу Комиссии совместно с представителями сторон социального партнерства.».
1.3.Внести в состав районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный постановлением администрации Хорольского муниципального района от 08 мая 2009 года №133 «О районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» следующие изменения:
1)вывести из состава районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Губайдуллина А.А., Радченко В.Ф., Белянкину Л.Н.;
2)ввести в состав районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:
со стороны работодателей - Исакова Евгения Викторовича, исполнительного директора ООО «Ярославская горнорудная компания»;
со стороны профсоюзов - Мурманцеву Наталью Геннадьевну, председателя профкома работников МУЗ Хорольская ЦРБ;
со стороны администрации Хорольского муниципального района -  Мисковец Раису Ивановну, начальника отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации Хорольского муниципального района.

2.Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.Постановление опубликовать в газете «Рассвет».

Глава муниципального района –
глава администрации 
муниципального района                                                                 А.А.Губайдуллин



