
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«   08    »     12                   2011 г.                                                             №   1385 

 
  

 

 

 

 

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 

23.11.2011. № 313  «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: 

Алексеев А.В. – председатель профкома ЗАО «Катавский  цемент» (по 

согласованию); 

Мясоедов А.В. – председатель профкома ООО «Катав-Ивановский механический 

завод (по согласованию); 

Серебрякова Т.В. – председатель первичной профсоюзной организации МУ 

«Катав-Ивановская центральная районная больница» (по согласованию); 

Новикова Т.А. – председатель профкома работников образования (по 

согласованию); 

– представители работодателей: 

Чалов А.В.  – генеральный директор ЗАО «Катавский цемент» (по согласованию); 

Сагдетдинов Д.Р. – генеральный  директор ЗАО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод» (по согласованию); 

Тимонин А.Н.  – генеральный директор МУП «Теплоэнерго» (по согласованию); 

Медведовский В.А. – индивидуальный предприниматель, член координационного 

Совета по развитию предпринимательства в Катав-Ивановском районе (по 

согласованию); 

– представили Администрации Катав-Ивановского муниципального района:  

О создании комиссии  



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

по экономике, председатель комитета имущественных отношений;  

Смольникова С.Б. – начальник отдела экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

Насыров Н.К.– начальник юридического отдела Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.   

Рябкова Т.Г. – ведущий специалист отдела экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

2. В соответствии с решением профсоюзов, работодателей, Администрации 

назначить  координаторами сторон:  

– со стороны профсоюзов – председателя ассоциации профсоюзных организаций 

района Алексеева А.В.; 

– со стороны  работодателей – президента территориального объединения 

работодателей, генерального директора ЗАО «Катавский цемент» Чалова А.В.; 

– со стороны Администрации Катав-Ивановского муниципального района -  

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по экономике, 

председателя комитета имущественных отношений 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. Контроль за выполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района по экономике, председателя 

комитета имущественных отношений Катунькину М.Б. 

 

  

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                        Е.Ю.Киршин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


