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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 953586-7 
«О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установле
ния особенностей регулирования труда ра
ботников в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехниче
ских сооружений, в сфере электроэнергети
ки и в сфере теплоснабжения»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 953586-7 «О внесении изме

нения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особен
ностей регулирования труда работников в области промышленной безопасно
сти, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и 
в сфере теплоснабжения».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 953586-7 «О внесении изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования труда работников в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в 
сфере теплоснабжения»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ермакова Ж. А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроект предусматривает установление особенностей регулиро
вания труда для работников организаций электроэнергетики и теплоснаб
жения в целях сохранения отраслевой системы подготовки и оценки готов
ности к работе технологического персонала, необходимой с учётом инфра
структурной значимости и технологической специфики указанных отраслей 
и подтвердившей свою эффективность на практике.

В отношении работников организаций, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических 
сооружений и (или) в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, 
какие-либо особенности регулирования труда Трудовым кодексом в насто
ящее время не предусмотрены.

Принятие законопроекта позволит сохранить существующий порядок 
работы с персоналом в сфере электроэнергетики, устранить имеющиеся 
пробелы и несоответствия в правовом регулировании отношений, связан
ных с промышленной безопасностью, безопасностью гидротехнических со
оружений, надежностью и безопасностью в сфере электроэнергетики и
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теплоснабжения, внедрением механизма независимой оценки квалификации 
работников.

Рассмотрев проект федерального закона № 953586-7 «О внесении из
менения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 
особенностей регулирования труда работников в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере элек
троэнергетики и в сфере теплоснабжения» комитет рекомендует Законода
тельному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина



Л и ст результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования

Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 953586-7 «О внесении изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования труда работников в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере 
теплоснабжения»

Хромушина О.Н., Председатель комитета, Комитет по социальной и 
демографической политике

Карташова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета 
по социальной и демографической политике

Карташова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета 
по социальной и демографической политике

Параллельный

05.06.2020

Дата начала процесса 03.06.2020 20:11:00

Дата окончания процесса 04.06.2020 9:30:21

Комментарии инициатора:
Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 04.06.2020 9:10:28
2 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 03.06.2020 20:29:48
3 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 04.06.2020 8:26:38
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 04.06.2020 9:20:53
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 04.06.2020 9:23:41
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 04.06.2020 8:52:49
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 04.06.2020 7:59:05
8 Согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 04.06.2020 9:02:47
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.06.2020 8:59:08

Комментарии участников:
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