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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.11.2014г. № 2651-р 
 

Об утверждении состава комиссии по соблюдению норм трудового 
законодательства в области оплаты труда 

 
 
 На основании Положения о комиссии по соблюдению норм трудового 
законодательства в области оплаты труда, утвержденного распоряжением 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.03.2012 № 499-р, руководствуясь Уставом 
города,  
 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению норм трудового законодательства 
в области оплаты труда согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу: 
- пункт 2 распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.03.2012         

№ 499-р «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению норм трудового 
законодательства в области оплаты труда»; 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.06.2012 № 1242-р 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от   
30.03.2012 г. № 499-р «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению норм 
трудового законодательства в области оплаты труда»; 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2012 № 1884-р 
«О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению норм трудового 
законодательства в области оплаты труда, утвержденный  распоряжением 
Администрации ЗАТО                  г. Зеленогорска от 30.03.2012 № 499-р»; 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 08.10.2013 № 2441-р 
«О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению норм трудового 
законодательства в области оплаты труда, утвержденный  распоряжением 
Администрации ЗАТО                  г. Зеленогорска от 30.03.2012 № 499-р».   

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Панорама». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

С.В. Камнев,                                                                     
Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                   
 
 
 
 
 
 
 



Приложение    
к распоряжению Администрации       ЗАТО г. 
Зеленогорска                                                              
 от    19.11.2014    № _2651-р_ 
 
 

 
                                                           С О С Т А В 

комиссии по соблюдению норм трудового 
законодательства в области оплаты труда 

 
Камнев                                         - первый заместитель главы Администрации 
Сергей Владимирович                  ЗАТО г. Зеленогорска, председатель комиссии; 
Нагорнова                                    - начальник отдела по труду и заработной 
Людмила Владимировна              плате Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 
                                                        заместитель председателя комиссии; 
Борзенина                                    - главный специалист отдела по труду и 
Валентина Владимировна            заработной плате Администрации ЗАТО 
                                                        г. Зеленогорска, секретарь комиссии; 

 
члены комиссии: 
 
Коржова                                       - заместитель руководителя Управления 
Ирина Евгеньевна                         социальной защиты населения Администрации 
                                                        ЗАТО г. Зеленогорска; 
Бочкарева                                     - начальник ГУ «Управление Пенсионного 
Наталья Петровна                         фонда» РФ в г. Зеленогорске Красноярского  
                                                         края (по согласованию); 
Гущина                                         - старший государственный налоговый  
Наталья Михайловна                     инспектор отдела камеральных проверок № 2 
                                                         Межрайонной ИФНС России № 7 по 
                                                         Красноярскому краю (по согласованию);                                   
Рачук                                            - начальник отдела статистики Администрации 
Елена Владимировна                    ЗАТО г. Зеленогорска; 
Крюкова                                       - главный специалист отдела по труду и 
Надежда Михайловна                   заработной плате Администрации ЗАТО                                       
                                                        г. Зеленогорска; 
Шатунова                                     - председатель территориальной профсоюзной 
Тамара Яковлевна                         организации ГПУО г. Зеленогорска РП РАЭП 
                                                        (по согласованию); 
Лозин                                            - председатель территориального объединения 
Александр Геннадьевич               работодателей ЗАТО г. Зеленогорска. 
                                                         
 

                                                            


