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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 

О составе Мценской районной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

В соответствии с Законом Орловской области от 09.01.2008 № 738-03 
«О наделении органов местного самоуправления Орловской области 
отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере 
трудовых отношений» в целях организации деятельности Мценской районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: 

1. Утвердить состав Мценской районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Мценского 
района от 14.08.2015 № 290-р «О составе Мценской районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Мценского района по экономике Н. А. Кандакова. 
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Приложение 
к распоряжению 

администрации Мценского района 
от А <> Л Л Ш Д Ы - О / У г , № ffi 

Состав Мцеиской районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально- трудовых отношений 

Кандаков Н. А. 

Васильева Г. Д. 

Гайдукова Е. В. 

- заместитель главы администрации Мценского района по 
экономике, координатор комиссии; 
- начальник отдела по экономике и торговле администрации 
Мценского района, заместитель координатора комиссии; 
- главный специалист в сфере трудовых отношений отдела 
по экономике и торговле администрации Мценского 
района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

От администрации Мценского района: 

Кошевой О. Е. - начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта; 
Межнев А. М. - начальник отдела общего образования; 
Федосова Е. А. - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия; 
Фурсова Э. А. - начальник отдела культуры. 

От профессиональных союзов: 

Абанина Ю. И. - председатель РК профсоюзов работников АПК (по 
согласованию); 
- председатель РК профсоюзов работников образования (по 
согласованию); 
- председатель РК профсоюзов медицинских работников 
(по согласованию); 
- председатель РК профсоюзов работников культуры (по 
согласованию). 

От работодателей: 

Дидковская О. П. - директор МБУ «Мценская межпоселенческая районная 
библиотека им. И. С. Тургенева» (по согласованию); 

генеральный директор ООО «Жилинское» (по 
согласованию); 

председатель Правления Мценского Райпо (по 
согласованию); 
- заместитель генерального директора по управлению 
персоналом АО «Агрофирма «Мценская» (по 
согласованию). 

Гагарина П. П. 

Донской Д. Н. 

Копылова О. В. 

Сериков С. В. 

Родина С. П. 

Шатохина Л. П. 


