
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 октября 2021 года г. находка № 1101_________

О создании комиссии по проведению городского смотра-конкурса 
на лучшую постановку работы по охране труда 

среди организаций Находкинского городского округа

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, в 

соответствии с планом работы отдела по труду управления муниципальной службы 

и кадров администрации Находкинского городского округа, руководствуясь ст. 48 

Устава Находкинского городского округа, администрация Находкинского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению городского смотра-конкурса на 

лучшую постановку работы по охране труда среди организаций Находкинского 

городского округа в следующем составе:

Агрицкая Н.Г. - руководитель аппарата администрации Находкинского

городского округа, председатель комиссии;

Кудрин ев С.В. - начальник отдела по труду управления муниципальной

службы и кадров администрации Находкинского городского 

округа, заместитель председателя комиссии;

Михайлова Н.В. - главный специалист 1 разряда отдела по труду управления

муниципальной службы и кадров администрации 

Находкинского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Герасимова А.Ф. - главный специалист 1 разряда отдела по труду управления

муниципальной службы и кадров администрации 

Находкинского городского округа;
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Пак О.В.

Пестерева И.А. 

Семаниев Д.М. 

Семенцова М.В.

Танин А.А.

Калугина С А . - заместитель директора Государственного учреждения -

Приморского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации, филиал №5 г. Находка 

(по согласованию);

- ведущий специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 

г. Находка (по согласованию);
- генеральный директор открытого акционерного общества 

«Комплекс» (по согласованию);

- заместитель главного врача КГБУЗ «Находкинская городская 

больница»;

- главный государственный инспектор труда отдела 

Государственной инспекции труда в Приморском крае (по 

согласованию);

- генеральный директор частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Находкинский центр охраны труда» (по согласованию);

- председатель первичной профсоюзной организации 

«Находкинский морской торговый порт», общественная 

организация -  профсоюз работников водного транспорта 

Российской Федерации (по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Находкинского 

городского округа от 10 июля 2018 года № 1223 «О создании комиссии по 

проведению городского смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране 

труда среди организаций Находкинского городского округа».

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления «О создании комиссии 

по проведению городского смотра-конкурса на лучшую постановку работы по 

охране труда среди организаций Находкинского городского округа» оставляю за

Тихонов А.И.

■ „ Ч Л  . X
собой.

ОТДЕЛ Ш
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Г лава Находкинского городского округа Т.В. Магинский


