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УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 АВГУСТА 
2007 ГОДА N 196 "О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ ТРУДА И 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" 

 
В целях уточнения содержания правового акта высшего должностного лица Курганской 

области постановляю: 
 

1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 17 августа 2007 года N 196 "О создании 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований 
трудового законодательства" следующее изменение: 

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу. 

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента экономического развития Курганской области. 

 
Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 
Курган 

12 февраля 2018 года 

N 21 
 
 
 
 
 

Приложение 
к указу 

Губернатора Курганской области 
от 12 февраля 2018 г. N 21 

"О внесении изменения в указ 
Губернатора Курганской области 

от 17 августа 2007 года N 196 
"О создании межведомственной 

комиссии по рассмотрению 
вопросов оплаты труда и 
соблюдения требований 

трудового законодательства" 
 

"Приложение 1 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 17 августа 2007 г. N 196 

"О создании межведомственной 
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комиссии по рассмотрению вопросов 
оплаты труда и соблюдения требований 

трудового законодательства" 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ ТРУДА И 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического 

развития Курганской области, председатель межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства (далее - Комиссия); 

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

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

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

Члены Комиссии: 

директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области; 

директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской 
области (по согласованию); 

заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Курганской области (по согласованию); 

заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Курганской области (по согласованию); 

заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Курганской области (по согласованию); 

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Курганской 
области (по согласованию); 

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Курганской области (по согласованию); 

заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области - начальник управления энергетики, транспорта и связи; 

заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области - начальник управления строительства и 
государственной экспертизы; 

первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области; 



первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области; 

председатель Курганского областного союза организаций профсоюзов "Федерация 
профсоюзов Курганской области" (по согласованию); 

председатель Курганского регионального объединения работодателей "Союз 
промышленников и предпринимателей" (по согласованию); 

руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области (по согласованию); 

руководитель Курганского следственного отдела на транспорте Уральского следственного 
управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области 
- главный судебный пристав Курганской области (по согласованию); 

управляющий Государственным учреждением - Курганским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию); 

управляющий государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Курганской области (по согласованию).". 

 
 

 

 


