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ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся
в составы рабочих групп краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
1. Изложить состав рабочей группы по развитию системы квалификаций в Алтайском крае в составе краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в следующей редакции:
«Степаненко
Игорь Борисович
Капура
Надежда Арсентьевна

заместитель Председателя Правительства Алтайского края, руководитель рабочей группы;
начальник управления Алтайского края по труду
и занятости населения, заместитель руководителя
рабочей группы
Представители органов исполнительной власти Алтайского края

Горбунов
Вадим Сергеевич

заместитель министра, начальник управления
планирования, мониторинга и контроля Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края;
Лещенко
заместитель министра здравоохранения АлтайВладимир Алексеевич
ского края;
Синицына
заместитель министра образования и науки
Алтайского края;
Галина Владимировна
Химочка
министр промышленности и энергетики АлтайВячеслав Сергеевич
ского края
Руководители краевых объединений профсоюзов
Абдуллаев
Юрий Геннадьевич
Жуков
Алексей Викторович
Панов
Иван Евгеньевич
Наумкин
Валерий Александрович

председатель Алтайской краевой организации
профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации (по согласованию);
председатель Алтайской краевой организации
Российского профсоюза работников промышленности (по согласованию);
председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов (по согласованию);
председатель Алтайской краевой общественной
организации профсоюза работников лесных
отраслей Российской Федерации (по согласованию);

отраслей Российской Федерации (по согласованию);
Нелидина
председатель Алтайской краевой общественной
Людмила Павловна
организации - Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения (по согласованию)
Руководители краевых объединений работодателей
Лопаткин
Дмитрий Андреевич

председатель ассоциации «Алтайское краевое
отраслевое
объединение
работодателей
жилищно-коммунальных организаций» (по согласованию);
Мещеряков
исполнительный директор Союза промышленниВиктор Алексеевич
ков Регионального объединения работодателей
Алтайского края (по согласованию);
Мишустин
председатель правления Союза строителей «РеАлександр Анатольевич
гиональное объединение работодателей Алтайского края» (по согласованию);
Рябушенко Николай
председатель правления Ассоциации «Алтайское
Александрович
отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве» (по согласованию);
Черноиванов
председатель Алтайской краевой ассоциации
Сергей Павлович
«Территориальное отраслевое объединение работодателей предприятий наземного городского
электрического транспорта «ГЭТ Алтай» (по согласованию)
Представители образовательных организаций
Иванова
Валерия Айбасовна
Марков
Андрей Михайлович
Сейдуров
Михаил Николаевич

директор Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при
Правительстве
Российской Федерации» (по согласованию);
ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»
(по согласованию);
директор института развития дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
технический
университет им. И.И. Ползунова»» (по согласованию)».

2. Изложить состав рабочей группы по вопросам заработной платы в
составе краевой трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в следующей редакции:
«Степаненко
Игорь Борисович
Капура
Надежда Арсентьевна

заместитель Председателя Правительства Алтайского края, руководитель рабочей группы;
начальник управления Алтайского края по труду и
занятости населения, заместитель руководителя

рабочей группы
Представители органов исполнительной власти Алтайского края
Лукьянов
заместитель
министра
сельского
хозяйства
Юрий Степанович
Алтайского края;
Маркелов
заместитель начальника управления экономическоАнтон Вячеславович
го планирования, мониторинга и контроля, начальник отдела экономики и мониторинга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
Руководители краевых объединений профсоюзов
Зорина
председатель Алтайской краевой организации
Лариса Георгиевна
Российского профсоюза работников культуры (по
согласованию);
Нелидина
председатель Алтайской краевой общественной
Людмила Павловна
организации Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения (по согласованию);
Панов
председатель Алтайского краевого союза организаИван Евгеньевич
ций профсоюзов (по согласованию);
Федосеева
председатель Алтайской краевой организации
Лидия Алексеевна
профсоюза работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности
Российской Федерации (по согласованию)
Руководители краевых объединений работодателей
Куркин
заместитель исполнительного директора Союза
Сергей Александрович
промышленников Регионального
объединения
работодателей Алтайского края (по согласованию);
Лопаткин
председатель ассоциации «Алтайское краевое
Дмитрий Андреевич
отраслевое объединение работодателей жилищнокоммунальных организаций» (по согласованию);
Мозгов
председатель Регионального агропромышленного
Михаил Иванович
объединения работодателей Алтайского края
(по согласованию);
Ширшов
исполнительный директор Союза строителей
Вячеслав Николаевич
«Региональное объединение работодателей Алтайского края» (по согласованию)
Представители территориальных органов федеральных органов государственной власти в Алтайском крае
Белошапкин
руководитель Государственной инспекции труда Владимир Николаевич
главный государственный инспектор труда в Алтайском крае (по согласованию);
Саулина
заместитель руководителя Управления ФедеральЕлена Петровна
ной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Алтайскому краю
(по согласованию);
Смирнова
начальник отдела налогообложения доходов
Ирина Ивановна
физических лиц и администрирования страховых

Якунин
Сергей Иванович

взносов Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю (по согласованию);
заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому
краю - заместитель главного судебного пристава
Алтайского края (по согласованию)».

3. Изложить состав рабочей группы по снижению неформальной занятости в Алтайском крае в составе краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в следующей редакции:

«Степаненко
Игорь Борисович
Капура

заместитель Председателя Правительства Алтайского края, руководитель рабочей группы;
начальник управления Алтайского края по труду и
занятости населения, заместитель руководителя
Надежда Арсентьевна
рабочей группы
Представители органов исполнительной власти Алтайского края
Блинов
начальник отдела автомобильного транспорта
Антон Сергеевич
управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края;
Кондыков
заместитель начальника управления Алтайского
Александр Анатольевич края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
начальник управления стратегического планироваКузьмина
ния и проектной деятельности Министерства
Надежда Зиновьевна
экономического развития Алтайского края;
заместитель
министра
сельского
хозяйства
Лукьянов
Алтайского края;
Юрий Степанович
заместитель начальника управления экономическоМаркелов
го планирования, мониторинга и контроля, начальАнтон Вячеславович
ник отдела экономики и мониторинга Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края;
Микуров
заместитель начальника управления печати и
массовых коммуникаций Алтайского края;
Олег Иванович
заместитель начальника управления Алтайского
Слюсарь
Константин Сергеевич края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Финенко
заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края
Илья Михайлович
Руководители краевых объединений профсоюзов
Панов
председатель Алтайского краевого союза организаИван Евгеньевич
ций профсоюзов (по согласованию);
Федосеева
председатель Алтайской краевой организации
Лидия Алексеевна
профсоюза работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности

Российской Федерации (по согласованию)
Руководители краевых объединений работодателей
Куркин
заместитель исполнительного директора Союза
объединения
Сергей Александрович промышленников Регионального
работодателей Алтайского края (по согласованию);
председатель Регионального агропромышленного
Мозгов
объединения работодателей Алтайского края
Михаил Иванович
(по согласованию);
член Правления некоммерческого партнерства
Романовцев
«Алтайский Союз предпринимателей» (по согласоАндрей Евгеньевич
ванию)
Представители территориальных органов федеральных органов государственной власти в Алтайском крае
Белошапкин
руководитель Государственной инспекции труда Владимир Николаевич
главный
государственный
инспектор
труда
в Алтайском крае (по согласованию);
Жданова
заместитель директора Территориального фонда
Людмила Борисовна
обязательного медицинского страхования Алтайского края (по согласованию);
Петрова
управляющий государственным учреждением Татьяна Валерьевна
Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
(по согласованию);
Смирнова
начальник отдела налогообложения доходов
Ирина Ивановна
физических лиц и администрирования страховых
взносов Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю (по согласованию);
Хомутов
заместитель
управляющего
государственным
Алексей Борисович
учреждением - Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Тучкова
помощник начальника отделения учета и комплекОксана Владимировна
тования штаба Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию)
Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека
в Алтайском крае
Швайцер
консультант отдела защиты прав человека и правоДмитрий Владимирович вого просвещения аппарата Уполномоченного по
правам человека в Алтайском крае».
4. Внести в состав рабочей группы по охране труда и безопасности
производства в составе краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений следующие изменения:
исключить из состава рабочей группы Кривова, А.Ю., РедкозубоваА.А.;
,;;

6

включить в состав рабочей группы:
Жукова Алексея Викторовича - председателя Алтайской краевой организации Российского профсоюза работников промышленности;
Шешеню Сергея Николаевича - председателя Алтайской краевой организации профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации.

