
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 7 августа 2007 года № 333

В связи  с  кадровыми изменениями в  составе  Комиссии  по  охране  труда  при
Правительстве  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 7 августа 2007
года № 333 «О Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области»
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.»;

2) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на  первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59   
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»___________ 2018 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 7 августа 2007 года № 333» 

«Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от 7 августа 2007 года № 333

Состав Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области

Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области,  председатель
Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области (далее - Комиссия);

начальник  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской
области, заместитель председателя Комиссии;

руководитель  Государственной  инспекции  труда  в  Курганской  области,
заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

начальник  отдела  охраны  и  госэкспертизы  условий  труда  управления  охраны
условий  труда  и  трудовых  отношений  Главного  управления  по  труду  и  занятости
населения Курганской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской

области - начальник управления сельскохозяйственного производства;
заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской  области  -

начальник управления финансового и материально-технического обеспечения;
заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области - начальник управления автомобильных
дорог;

заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения
Курганской  области  -  начальник  управления  охраны  условий  труда  и  трудовых
отношений;

заместитель  начальника  Главного  управления  Министерства  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской  области  -  начальник  управления
надзорной деятельности и профилактической работы (по согласованию);

заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Курганской  области  (по
согласованию);

заместитель  руководителя  Уральского  управления  Федеральной  службы  по
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

заместитель начальника управления  Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Курганской области (по согласованию);

заместитель  начальника  Уральского  межрегионального  управления
государственного  автодорожного  надзора Федеральной службы по  надзору в  сфере
транспорта  -  начальник   Территориального  отдела  государственного  автодорожного
надзора по Курганской области (по согласованию);
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управляющий  Государственным  учреждением  -  Курганским  региональным
отделением  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  (по
согласованию);

заместитель  председателя  Курганского  областного  союза  организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области» (по согласованию);

председатель  Курганского  регионального  объединения  работодателей  «Союз
промышленников и предпринимателей» (по согласованию).».


