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Председательствовал:
Киршин Евгений Юрьевич 
района, председателя комиссии

10-00

Глава Катав- Ивановского муниципального

Присутствовали:

Катунькина 
Марина Борисовна

Ершова
Татьяна
Юрьевна

Леонидова
Виктория
Юрьевна

Рудаков
Николай
Викторович

Чечёткина
Светлана
Леонидовна

Мельзак
Людмила
Михайловна

Заместитель Главы Катав- Ивановского муниципального 
района, заместитель председателя комиссии

Старший помощник Катав- Ивановского городского 
прокурора (по согласованию)

Исполняющий обязанности начальника штаба отдела МВД 
России по Катав-Ивановскому району Челябинской 
области, лейтенант внутренней службы (по согласованию)

Председатель Собрания депутатов Катав- Ивановского 
муниципального района (по согласованию)

Заместитель Главы Катав- Ивановского муниципального 
района - начальник Финансового управления 
Администрации Катав- Ивановского муниципального 
района

Директор ОКУ «Центр занятости населения» г.Катав- 
Ивановска (по согласованию)

Медведев
Александр
Николаевич

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 
18 по Челябинской области, советник государственной 
гражданской службы РФ (по согласованию)



Воронова
Светлана
Михайловна

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в Саткинском, Ашинском и 
Катав-Ивановском районах (по согласованию)

Шкерина Марина 
Львовна

Главный специалист -  уполномоченный Катав 
Ивановского представительства Филиала № 5 ГУ 
«Челябинское региональное отделение фонда социального 
страхования» (по согласованию)

Кузнецова Ольга 
Владимировна

И.о. начальника отдела внутреннего контроля 
Администрации Катав - Ивановского муниципального 
района

Юрина Юлия
Станиславовна

Ведущий специалист в области охраны труда по Катав - 
Ивановскому муниципальному району

Вопросы:
1. Информация об организациях (работодателях) и численности работников 

организаций (мужчины 1959, женщины 1964 года рождения), не являющихся 
пенсионерами на территории Катав- Ивановского муниципального района

2. О плане мероприятий по работе с гражданами предпенсионного возраста, 
направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного 
возраста, обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста.

Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию председателя межведомственной комиссии 

по легализации трудовых отношений в Катав - Ивановском муниципальном 
районе Е.Ю.Киршина на основании данных ОКУ «Центр занятости населения» 
г.Катав- Ивановска о наличии на территории района 107 человек 
предпенсионного возраста, работающих в 43 предприятиях , организациях и 
ИИ (приложение 1);

2. Одобрить план мероприятий по работе с гражданами предпенсионного 
возраста, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста, обеспечению соблюдения предусмотренного 
трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста (приложение 2).

Заместитель Главы 
Катав- Ивановского 
муниципального района

/О

о *  ̂ - Г М.Б.Катунькина



Информация
по состоянию на май 2018г. об организациях (работодателях) и численности 

работников организаций (мужчины 1959, женщины 1964 года рождения), не 
являющихся пенсионерами на территории района Катав- Ивановского

муниципального района

На основании данных ОКУ «Центр занятости населения» г.Катав- Ивановска 
на территории района 107 человек предпенсионного возраста ( мужчины 1959г. р. 
и женщины 1964г. р.), работающих в 43 предприятиях, организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, а именно:

Наименование предприятия (организации) количество человек 
предпенсионного возраста

(мужчины 1959г. р. 
и женщины 1964г. р.) чел.

1 Катав- Ивановский литейный завод 16

2 Катавский цемент 6

3 Приборостроительный завод 4

4 МУП «Теплоэнерго» 8

5 ООО «Энергосервис» 5

6 ООО «Катавжилкомхоз» 6

7 Отдел министерства внутренних дел РФ по 
Катав-Ивановскому району

1

8 ГБУ здравоохранения «Районная больница 
г.Катав-Ивановска»

5

9 ОКУ «Центр занятости г.Катав-Ивановска» 1

10 ГБУ «Юрюзанский технологический 
техникум»

1

11 ГБУ «Катав-Ивановский индустриальный 
техникум»

1

12 Администрация КИ муниципального района 3

13 Управление городской инженерной 
инфраструктуры Администрации Катав- 
Ивановского городского поселения

1

14-
22

Девять подведомственных Управлению 
образования учреждений

17



23-
26

Управление культуры с подведомственными 
учреждениями (четыре)

6

27-
30

УСЗП с с подведомственными учреждениями 
(четыре)

8

31 МООО «Катав-Ивановское автотранспортное 
предприятие»

2

32 Администрация Юрюзанского городского 
поселения

1

33 МКУ «Комитет городского хозяйства 
г.Юрюзани»

1

34 ОАО «ДРСУ№ 105» 3

35 ООО «Катавлесхоз» 1

36 ООО «Лесотехнический сервис» 1

37 ООО «Юрюзанские камни»

38 ООО «Юрюзань-Полимер» 1

39 Катав-Ивановское городское потребительское 
общество животноводов

1

40 ИП Ухань А.И. 1

41 ИП Филоничев А.А. 2

42 ИП Ерофеева Р.Н. 2

43 ИП Артемов С.И. 1

43 ИТОГО 107 человек



План мероприятий
по соблюдению предусмотренного трудовым законодательством запрета на 
ограничения прав и свобод граждан в зависимости от возраста в Катав - 

Ивановском муниципальном районе

1. Организовать информирование в выпуске «Авангард-ТВ», а также в 
печатных и электронных средствах массовой информации о работе «горячей 
линии» с целью предотвращения нарушения трудовых прав граждан 
предпенсионного возраста, следующего содержания:

«В Администрации Катав-Ивановского муниципального района организована 
работа «горячей линии» по вопросам нарушения трудовых прав граждан 
предпенсионного возраста.

В целях обеспечения трудовых прав работников предпенсионного возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) в Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района организована работа телефона «горячей 
линии» по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
отношении работников предпенсионного возраста.

Контактная информация для приема обрагцений:
на почтовый адрес: г. Катав-Ивановк, ул. Степана Разина, 45;
на электронный адрес электронной почты . г I ч .
По телефону 8(35147)2-41-31,
Режим работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00ч. 

перерыв с 12.00-13.00ч. 
суббота, воскресенье -  выходной.

С информацией о периодах предпенсионного возраста Вы можете 
ознакомиться на сайте Администрации Катав- Ивановского муниципального 
района пройдя по ссылке ivv-vozrast»

Срок- ноябрь 2018г.

2. ОКУ «Центр занятости населения» г.Катав-Ивановска обеспечить 
предоставление информации об организациях (работодателях) и численности 
работников организаций (мужчины 1959, женщины 1964 года рождения), не 
являющихся пенсионерами;

Срок-ноябрь 2018г. Далее- ежеквартально.



3. Запросить у организаций и предприятий, на основании полученной 
информации от ОКУ «Центр занятости населения» г.Катав-Ивановска, о 
количестве высвобождаемых работников предпенсионного возраста и (или) их 
возможном переобучении;

Срок-ноябрь 2018г. Далее- ежемесячно.

4. Заседания комиссии (рабочей групы) проводить по мере поступления 
информации на горячую линию и ежемесячных данных предприятий о 
возможном нарушении прав работников, предпенсионного возраста с 
приглашением работодателей, у которых, согласно информации органов службы 
занятости, осуществляют трудовую деятельность работники предпенсионного 
возраста, с целью оценки ситуации по продолжению трудовой деятельности 
этими гражданами в 2019 и последующих годах;

Срок- по мере поступления информации.

5. По мере поступления информации на горячую линию о возможном 
нарушении прав работников, предпенсионного возраста и заслушивания 
руководителей (пунктЗ настоящего плана) обеспечить посещения членами 
комиссии (рабочей группы) организаций и предприятий с целью проведения 
встреч с работниками предпенсионного возраста для оценки ситуации по 
осуществлению этими работниками дальнейшей трудовой деятельности на 
данном предприятии (организации);

Срок- по мере поступления информации и после проведения комиссии.

6. На сайте Администрации Катав- Ивановского муниципального района 
создать раздел «Предпенсионный возраст», где разместить(щать):

-информацию для работодателей о работниках предпенсионного возраста;
-информацию для работников предпенсионного возраста;
-протоколы заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений в Катав- Ивановском муниципальном районе по вопросу соблюдения 
предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничения прав и 
свобод граждан в зависимости от возраста в Катав- Ивановском муниципальном 
районе.

Срок-ноябрь 2018г. Далее - по мере проведения заседаний комиссии.


