
ОЗЕРСКАЯ ОКРУЖНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2019 года 
г. Озерск Челябинской области

О составе трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Заслушав и обсудив информацию координатора Озерской окружной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Улановой О.В. об изменении состава Озерской окружной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны 
профсоюза и работодателей, комиссия РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и утвердить следующий состав Озерской окружной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:

1) от стороны, представляющей Профсоюзы:
координатор -  Чубенко Максим Вячеславович, председатель

Ассоциации первичных профсоюзных организаций Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленности по городу Озерску;

представители стороны Профсоюза:
Биюшкин Олег Юрьевич, заместитель председателя Первичной 

профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк»;
Барышникова Людмила Николаевна, председатель городской 

организации профсоюза городских и коммунальных предприятий г. Озерска 
РПРАЭП;

Зайцев Александр Михайлович, председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации Южноуральское управление строительства, 
проектных и монтажных организаций г. Озерска РПРАЭП;

Невядомская Валентина Игоревна, правовой инспектор РПРАЭП при 
городском комитете профсоюза.

2) от стороны, представляющей Работодателей:
координатор -  Волошин Николай Владимирович, председатель Совета 

Ассоциации работодателей и предпринимателей Озерского городского округа;
представители стороны работодателей:
Рожков Алексей Сергеевич, начальник отдела кадров ФГУП «ПО 

«Маяк»;
Мизина Ирина Петровна, главный специалист Управления правового 

обеспечения ФГУП «ПО «Маяк»;
Андреев Александр Федорович, представитель Ассоциации 

работодателей;
Лемтюгин Игорь Алексеевич, представитель Ассоциации работодателей.



3) от стороны администрации Озерского городского округа: 
координатор -  Ланге Олег Владимирович, заместитель главы Озерского 

городского округа;
представители стороны администрации:
Сбитнев Иван Михайлович, первый заместитель главы Озерского 

городского округа;
Бахметьев Александр Александрович, заместитель главы Озерского 

городского округа;
Жмайло Александр Иванович, начальник Управления экономики 

администрации округа;
Соловьева Елена Борисовна, начальник Управления по финансам 

администрации округа.
2. Организацию контроля выполнения настоящего решения возложить 

на координаторов сторон Озерской окружной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Координатор Озерской окружной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социально
трудовых отношении О.В. Уланова



ОЗЕРСКАЯ ОКРУЖНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2019 года 
г. Озерск Челябинской области

О проекте Территориального 
соглашения между Ассоциацией 
первичных профсоюзных организаций 
Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и 
промышленности по городу Озерску, 
Ассоциацией работодателей и 
предпринимателей округа, ФГУП «ПО 
«Маяк» и администрацией округа по 
регулированию социально-трудовых 
отношений на 2019 - 2021 годы

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления экономики 
администрации Озерского городского округа Жмайло А.И. о проекте 
Территориального соглашения между Ассоциацией первичных профсоюзных 
организаций Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности по городу Озерску, Ассоциацией работодателей и 
предпринимателей округа, ФГУП «ПО «Маяк» и администрацией округа по 
регулированию социально-трудовых отношений на 2019 - 2021 годы, комиссия

1. Информацию Жмайло А.И. принять к сведению.
2. Организацию контроля выполнения настоящего решения возложить 

на координаторов сторон Озерской окружной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Координатор Озерской окружной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-

РЕШАЕТ:

трудовых отношений О.В. Уланова



ОЗЕРСКАЯ ОКРУЖНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2019 года 
г. Озерск Челябинской области

О согласовании позиции сторон 
социального партнерства по 
обязательствам территориального 
соглашения на 2019 - 2021 годы

Заслушав и обсудив информацию координатора Озерской окружной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Улановой О.В. о согласовании позиции сторон социального партнерства по 
обязательствам территориального соглашения на 2019 - 2021 годы, комиссия 
РЕШАЕТ:

1. Считать согласованными позиции сторон социального партнерства по 
обязательствам территориального соглашения на 2019 - 2021 годы.

2. Организацию контроля выполнения настоящего решения возложить 
на координаторов сторон Озерской окружной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Координатор Озерской окружной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социально
трудовых отношений О.В. Уланова


