
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   27.02.2012г.                         с. Александровка                   № 128-п 

 
 
 

О создании рабочей группы по разработке районной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

 Александровский район  на 2013-2015годы» 
 

 
В соответствии со статьями 5, 210 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Концепций демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. №1351, приказом 
Минздравсоцразвития России от 17 февраля 2010 г. № 91 «О проведении об-
щероссийского   мониторинга условий и охраны труда»: 

1. Утвердить рабочую группу по разработке районной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Алек-
сандровский район на 2013-2015 годы», согласно приложению. 

2. Рабочей группе до 1 мая 2012года разработать и предоставить 
проект решения программы «Улучшения условий и охраны труда в муници-
пальном образовании  Александровский район на 2013-2015 годы» для  рас-
смотрения на Совете депутатов муниципального образования Александров-
ский район. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Шамова В.И. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания 
 
 
 
Глава  района               А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., финансовому отделу, ГБУ ЦЗН, прокурору, в дело. 

 
 



 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
района 
от 27.02.2012г. № 128-п 

 
 
 
Состав рабочей группы по разработке районной  программы «Улучше-
ние условий и охраны труда в муниципальном образовании «Александ-

ровский район» на 2013-2015 годы» 
 
 
Шамов Владимир  
Иванович 

-  председатель рабочей группы - заместитель 
главы администрации района по  социальным 
вопросам   

Родина Наталья 
Михайловна 

- заместитель председателя рабочей группы -
директор ГБУ «Центра занятости населения    
Александровского  района»  (по согласованию) 

Жданов Владимир 
Ильич 
 
 

Члены группы: 

-   секретарь рабочей группы - специалист по охра-
не труда ГБУ «Центра занятости населения 
Александровского района»  (по согласованию) 

 

Верховцев  Анато-
лий  Викторович 

-   ведущий специалист по вопросам охраны труда 
и ТБ    управления сельского хозяйства админи-
страции Александровского района. 

Горяинов Алек-
сандр Петрович 

-   главный  врач  МБУЗ «Александровская ЦРБ» 
(по согласованию) 

Данилова Наталья 
Александровна 

- начальник финансового отдела администрации 
Александровского района  

Кожемякина Свет-
лана Анатольевна 

-  главный специалист уполномоченный ГУ ОРО 
ФСС по Александровскому району (по согласо-
ванию) 

Строков Иван Сер-
геевич 

-  главный специалист-эксперт Юго-Западного тер-
риториального отдела управления Роспотребнад-
зора по Оренбургской   области (по согласова-
нию) 



 
 


