
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

13 января 2022 г.                                                                                                        №17 
   пгт. Долгое   
 
 

О районной трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений 

 
 

В связи с кадровыми перестановками 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить районную трехстороннюю комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений в следующем составе: 
 

З.Н. Фомина начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
экономики, торговли и сельского хозяйства 
администрации района, координатор районной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
 

Представители органов местного самоуправления в районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально трудовых отношений: 

 
Г.А. Гранкина начальник отдела архитектуры, строительства и 

ЖКХ, координатор стороны, представляющий 
администрацию района в районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений; 
 

И.П. Чеботкова начальник финансового отдела администрации 
района; 
 

М.М. Чеботкова начальник отдела организационно-правовой, 
кадровой работы и делопроизводства 
администрации района; 
 

С.А. Павлова специалист-менеджер по правовым вопросам 



отдела организационно-правовой, кадровой работы 
и делопроизводства администрации района; 
 

О.В. Филимонова главный специалист по труду администрации 
района, секретарь комиссии. 
 

Представители от работодателей организаций, предприятий в районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: 

 
А.С. Семенов руководитель Должанского отделения бюджетного 

учреждения Орловской области «Ливенская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных», координатор стороны, 
представляющий работодателей организаций, 
предприятий в районной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
(по согласованию); 
 

Е.В. Изотова заведующая муниципальным унитарным 
предприятием «Муниципальная аптека № 25»; 
 

Н.Н. Фомина Исполняющий обязанности директора МУП 
«Жилкомхоз»; 
 

С.В. Марахин генеральный директор ООО «Луганское» (по 
согласованию); 
 

Н.А. Растворова директор казенного учреждения Орловской 
области «Центр занятости населения Должанского 
района» (по согласованию). 

 
Представители профсоюзных организаций в районной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: 
 

Н.А. Смирнова представитель районной организации профсоюза 
работников образования, координатор стороны, 
представляющей профсоюзные организации в 
районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
(по согласованию); 
 

И.В. Половых председатель РК Союза работников культуры (по 
согласованию); 
 

В.В. Кириленко председатель профсоюза МУП «Жилкомхоз» (по 
согласованию); 
 

О.В. Лукьянова председатель профсоюза Должанского районного 
потребительского общества (по согласованию). 
 

Н.В Сергеева председатель профсоюза БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ» 



 
 
2. Постановлении Администрации Должанского района от 31.07.2018 г. №501 

«О районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» считать утратившим силу. 

3. Данное постановление разместить на официальном сайте Должанского 
района в сети «Интернет». 
 

 
 
Глава Должанского района                                                                 Б. Н. Макашов 
 
 
 


