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Первый заместитель 
председателя комитета  

СЕМИОНОВ  

Александр Николаевич 

вопросы социально-трудовых 

отношений, оплаты труда, 

содействия занятости 
населения, демографической 

безопасности, трудовой 

миграции, социального 
партнерства   

 

Отдел финансового 

регулирования 

социальной политики и 
занятости населения 

Ковалькова  

Светлана Михайловна 
- организация финансового 

регулирования социальной 

политики и занятости 

населения государственных 

органов, входящих в 

систему комитета; 

- организация планово-

экономической работы в 

подведомственных 

учреждениях 
 

Председатель  комитета 

Шутько Петр Леонидович 

 

Заместитель председателя 

комитета  

КУЛЕШ  

Татьяна Николаевна 

вопросы пенсионного 
обеспечения, государственной 

экспертизы условий труда, 

работы с обращениями 
граждан и юридических лиц, в 

том числе по заявительному 

принципу «одно окно» 

Управление социально-трудовых 
отношений  и заработной платы 

Шпаньков  

Игорь Михайлович 

-реализация основных направлений 

государственной политики по 

вопросам социально-трудовых 
отношений и оплаты труда;  

- оказание консультативной 

помощи субъектам 
хозяйствования области и 
гражданам по применению 

законодательства в области 
трудового законодательства 

- осуществление контроля за 

исполнением контрактов 
руководителей областной 

коммунальной собственности  

и соблюдением законодательства 
о труде субъектами 

хозяйствования 
 

Отдел государственной 

экспертизы условий  

и охраны труда  
(в части охраны труда) 

Ляшенко  

Александр Владимирович 

-организация работы по 

обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда;  
- анализ причин 

производственного травматизма 

и профессиональной 
заболеваемости; 

- организация проверки знаний по 

вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов 

организаций области 
 

 

Группа административно-
хозяйственного обслуживания 

Шевченко  

Людмила Сергеевна 

Управление пенсионного 
обеспечения 

Мустафина  

Наталья Ивановна 

- реализация государственной 

политики в области пенсионного 

обеспечения 
- разработка предложений по 

совершенствованию пенсионного 

законодательства; 
-  обеспечение своевременной 

выплаты пенсий и пособий 
 

Отделение  по работе с 

обращениями граждан и 

документообороту 

Ермакова  

Людмила Васильевна 

- вопросы организации работы 

с обращениями граждан и 
юридических лиц; 

- организация личного приема 

граждан и юридических лиц; 
- координация работы по 

осуществлению 

административных процедур 
по заявлениям граждан 

- организация и ведение 

архивного делопроизводства 
комитета 

  

Управление занятости населения 

Михальков  

Игорь Павлович 

- разработка и реализация  
государственной политики 

в области занятости населения, 

развития и использования 
трудовых ресурсов, 

профессионального образования 

незанятого населения и 
профессиональной ориентации 

молодежи; 

- осуществление надзора за 
соблюдением законодательства о 

занятости населения; 

- обеспечение контроля 
выполнения мероприятий по 

содействию занятости 

населения  
 

 
 

Заместитель  

председателя комитета   

ФЕДОРОВИЧ 

Андрей Николаевич 

вопросы социальной поддержки 

населения, охраны и условий 
труда, деятельности домов-

интернатов, территориальных 

центров социального 
обслуживания населения 

 

Отдел стационарных  

учреждений социального 
обслуживания  

 

 

- реализация государственной 

политики в области 

государственного социального 
обслуживания;  

- организация учета и 

распределения мест в домах-
интернатах 

- организация качественного 

медицинского и бытового 

обслуживания  

граждан, проживающих  

в домах-интернатах 

 

Отделение  

программно-информационного 
обеспечения 

Ковальчис  

Евгений Алейзыевич 

- организация работы с 

применением современных 

средств вычислительной 
техники, коммуникационного и 

периферийного оборудования в 

комитете и подведомственных 
органах (организациях); 

- организация и проведение 

мероприятий по внедрению и 
сопровождению необходимого 

программного обеспечения 
 

 

Отдел государственной 

экспертизы условий и охраны 

труда 

( в части проведения 

государственной экспертизы 
условий труда) 

Рак  

Анастасия Николаевна 

осуществление контроля за:  

- правильностью применения 

списков производств, работ, 
профессий, должностей и 

показателей, дающих право на 

пенсию по возрасту за работу с 
особыми условиями труда; 

-качеством проведения 

аттестации рабочих мест по 
условиям труда 

 

Отдел  

организационно- 

 кадровой и правовой 
работы 

Болигатова  

Любовь Николаевна 

- реализация 

государственной 

кадровой политики в 
комитете и 

подведомственных 

органах (организациях); 
 - организационное 

обеспечение 
исполнительной и 

распорядительной 

деятельности 
комитета; 

- содействие в 

обеспечении соблюдения 
законности в 

деятельности 

комитета и его 

должностных лиц 

Управление социальной 
поддержки населения 

Мороз 

Галина Владимировна 

- реализация государственной 

политики в области социальной 

защиты населения; 
- организация работы по 

реализации семейной и гендерной 

политики, предоставлению 
государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, 

семейного капитала; 
- организация работы по 

предоставлению государственной 

адресной социальной помощи; 
- организация работы по 

обеспечению нуждающихся 

граждан техническими 
средствами социальной 

реабилитации 

 

Группа  

бухгалтерского  
учета и отчетности  

Свириденко 

Валентина Федоровна 
- организация и  

постановка бухгалтерского 

учета и отчетности по 

видам деятельности 

комитета 
 


