
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22 февраля 2019 года                   пгт. Раздольное                                      № 83 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 24.08.2015 года № 246 

 

 

В целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, в связи с кадровыми изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации  

Раздольненского района от 24.08.2015 года № 246 «О проведении обучения и 

проверки знаний, требований охраны труда  работников Администрации и 

утверждении состава комиссий» (в редакции постановления Администрации  

Раздольненского района от 19.06.2018 года № 288), утвердив приложения 5, 6 

к нему в новой редакции (прилагаются). 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                              Е.П. Акимов 
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Приложение 5 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 24.08.2015 года № 246 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 22.02.2019 года № 83) 

 

Состав 

комиссии по обучению и проверке знаний, требований охраны труда 

работников Администрации  Раздольненского района Республики Крым  

 

Захаров  

Андрей Геннадьевич 

- первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель 

комиссии; 

 

Макарова  

Людмила Владимировна 

- руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Шамрай 

Юлия Валерьевна 

 

- главный специалист по охране труда 

Администрации Раздольненского района 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Ткачевский  

Вячеслав Валентинович 

- начальник отдела по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района; 

 

Мельник  

Татьяна Валерьевна 

 

 

 

 

- 

 

заведующий сектором по вопросам 

муниципальной службы, кадровой работы, 

наград и противодействия коррупции, член 

комиссии, по охране труда заведующий 

сектором по вопросам молодежной политики 

Администрации Раздольненского района. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                             Е.П. Акимов 
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Приложение 6 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 24.08.2015 года № 246 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 22.02.2019 года № 83) 

 

Состав комиссии 

по охране труда в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

 
Захаров  
Андрей Геннадьевич 

- первый заместитель главы Администрации 
Раздольненского района; 
 

Макарова  
Людмила Владимировна 

- руководитель аппарата Администрации 
Раздольненского района, представитель 
первичной профсоюзной организации; 
 

Ткачевский  
Вячеслав Валентинович 

- начальник отдела по защите государственной 
тайны и мобилизационной работе, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике 
терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, благоустройства и 
природопользования Администрации 
Раздольненского района; 
 

Мельник  
Татьяна Валерьевна 

- заведующий сектором по вопросам 
муниципальной службы, кадровой работы, 
наград и противодействия коррупции, член 
комиссии, по охране труда заведующий сектором 
по вопросам молодежной политики 
Администрации Раздольненского района, 
председатель профсоюзной организации; 
 

Харченко  
Неля Николаевна 

- заведующий архивным сектором 
(муниципальный архив) Администрации 
Раздольненского района, представитель 
профсоюзной организации; 
 

Шамрай 
Юлия Валерьевна 

- главный специалист по охране труда 
Администрации Раздольненского района. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е.П. Акимов 


