
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2019 г.  № ……….                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
  О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.03.2019 № 446 «О 

создании межведомственной 

комиссии по охране труда 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

   

 

 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», в целях реализации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» государственной политики в области охраны труда, 

предупреждения и сокращения производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, а также координации действий организаций, предприятий и учреждений 

различных организационно-правовых форм собственности, государственных контрольных и 

надзорных органов, общественных и иных организаций по улучшению условий и охраны труда, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18.03.2019№ 446 «О создании межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования городского округа «Воркута»  следующее изменение: 

приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.03.2019 № 411 «О создании межведомственной комиссии по 

охране труда муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 

 

 



 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «…...» ………….2019 г. № ……… 

 

 

 

 

Состав межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Заместители председателя комиссии: 

Скрипак Юлия Сергеевна - заведующий отделом комплексной безопасности 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Секретарь комиссии: 

Самойлова Елена Николаевна 

 

- 

 

заместитель заведующего отделом комплексной 

безопасности администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»;  

 

Члены комиссии: 

Журавлева Елена Вадимовна 

 

- 

 

старший помощник прокурора города Воркуты (по 

согласованию); 

 

Касаткин Андрей Сергеевич 

 

- начальник отдела Государственной инспекции 

труда в Республике Коми по городу Воркуте – 

главный государственный инспектор по охране 

труда (по согласованию); 

 

Казмирчук Ирина Николаевна 

 

 

 

 

Курбатов Игорь Валерьевич 

- 

 

 

 

 

- 

главный специалист 5 квалификационного уровня 

управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

 

технический инспектор независимого профсоюза        

горняков России (по согласованию); 

 

Мороз Ольга Васильевна  

 

 

 

Салтыков Александр Александрович 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

директор филиала № 1 Государственного 

учреждения – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми (по согласованию); 

заместитель директора – руководитель службы 

охраны труда и промышленной безопасности 

акционерного общества «Воркутауголь» (по 

согласованию); 

 



Соломко Артем Викторович 

 

 

 

 

 

Талызина Ольга Михайловна 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

главный специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми в 

городе Воркуте (по согласованию); 

 

главный государственный инспектор 

Воркутинского территориального отдела 

Печорского управления Ростехнадзора (по 

согласованию); 

 

Усатый Артур Вячеславович - 

 

 

главный технический инспектор труда 

Воркутинского территориального комитета 

Росуглепрофа (по согласованию); 

 

Швалев Дмитрий Николаевич 

 

 

 

 

- 

 

директор муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Чернышов Алексей Михайлович - заместитель директора – заведующий 

государственным бюджетным учреждением 

Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Воркуты». 



   

 


