
Протокол
заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе

г. Катав-Ивановск,

М.Б. Катунькина 

Ю.С.Юрина

Члены комиссии:

Н.В.Рудаков

С.Л.Чечёткина

Л.М. Мельзак 

М.Л. Шкерина

О.В.Кузнецова

О.В. Ергунова 

Д.А.Решетов

Г.В. Ергунова

13 сентября 2019 года

Заместитель Г лавы Катав-Ивановского
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии;
Ведущий специалист в области охраны труда 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

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);
Заместитель начальника территориального отдела 
Главный специалист -  уполномоченный Катав- 
Ивановского представительства Златоустовского 
филиала № 5 ГУ «Челябинское региональное отделение 
фонда социального страхования» (по согласованию);
И.о. начальника отдела внутреннего контроля 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района
Начальник юридического отдела Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района;
Начальник ГО и ЧС Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района; 
председатель Ассоциации профсоюзных организаций 
Катав-Ивановского муниципального района, 
председатель профкома ООО «Катав-Ивановский 
литейный завод»;



Приглашенные:

К.Н.Киселева

В.Ф.Ергунов

Р.С.Зайдуллин

Т.И.Емельянова

Начальник управления образования Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района; 
заместитель технического директора по экологии, 
промышленной безопасности и охраны труда; 
старший инженер по технической безопасности ООО 
«Энергосервис»;

мастер Юрюзанского газового участка филиала «АО 
Газпромгазораспределение Челябинск» в Усть-Катаве

Повестка дня

заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе

1. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 2 квартала 
2019 года.

2. О проведении информационно-разъяснительной работы с руководителями 
предприятий района о недопущении нарушений норм трудового 
законодательства, в том числе в части неоформления (либо 
ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником.

3. О реализации мероприятий по улучшению условий труда на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства.

4. О профилактике производственного травматизма при проведении работ в 
водопроводных, канализационных и газовых колодцах на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства.

5. О выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в подведомственных 
учреждениях управления образования Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района.



Решение:

1. О проведенной работе с работодателями по сохранению 
занятости работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 2 
квартала 2019 года.

1.1 Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 
муниципального района Катунькиной М.Б. и директора ОКУ ЦЗН г.Катав- 
Ивановска Л.М.Мельзак о проведенной работе с работодателями по 
сохранению занятости работающих граждан предпенсионного возраста по 
итогам 2 квартала 2019 года принять к сведению.

1.2 Рекомендовать работодателям заключать договоры с учебными 
заведениями на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, повышение квалификации граждан 
предпенсионного возраста из числа работников предприятий.

2. О проведении информационно-разъяснительной работы с 
руководителями предприятий района о недопущении нарушений норм 
трудового законодательства, в том числе в части неоформления (либо 
ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником.

2.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 
муниципального района Катунькиной М.Б. о проведении информационно
разъяснительной работы с руководителями предприятий района о 
недопущении нарушений норм трудового законодательства, в том числе в 
части неоформления (либо ненадлежащего оформления) трудовых 
отношений с работником принять к сведению.

2.2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности, осуществляющим деятельность на территории Катав- 
Ивановского муниципального района:

-оформлять с работниками письменные трудовые договоры в порядке, 
установленном Трудовым законодательством Российской Федерации;

-производить отчисления в бюджеты всех уровней в установленные 
сроки в полном объеме;

-  своевременно выплачивать заработную плату работникам, полностью 
отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим свои 
трудовые обязанности.

2.3. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района заслушивать на межведомственных комиссиях по легализации 
трудовых отношений граждан работодателей, допустивших выплату 
заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, направлять



информацию по недобросовестным работодателям в надзорно-контрольные 
органы для принятия мер.

3. О реализации мероприятий по улучшению условий труда на 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

3.1. Информацию заместителя технического директора по экологии, 
промышленной безопасности и охраны труда Ергунова В.Ф., старшего 
инженера по технической безопасности ООО «Энергосервис» Зайдуллина 
Р.С. о реализации мероприятий по улучшению условий труда на 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства принять к сведению.

3.2. Рекомендовать межведомственной комиссии по охране труда в 
Катав-Ивановском муниципальном районе ежегодно заслушивать 
информацию о выполнении показателей, характеризующих состояние 
условий и охраны труда.

4. О профилактике производственного травматизма при 
проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых 
колодцах на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

4.1. Информацию заместителя технического директора по экологии, 
промышленной безопасности и охраны труда Ергунова В.Ф., старшего 
инженера по технической безопасности ООО «Энергосервис» Зайдуллина 
Р.С., мастера Юрюзанского газового участка филиала «АО 
Газпромгазораспределение Челябинск» в Усть-Катаве Емельяновой Т.И. о 
профилактике производственного травматизма при проведении работ в 
водопроводных, канализационных и газовых колодцах на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства принять к сведению.

4.2. Рекомендовать руководителям МУЛ «ТеплоЭнерго» (Жидову С.Б.), 
ООО «Энергосервис» (Малахов В.А.), Юрюзанского газового участка 
филиала «АО Газпромгазораспределение Челябинск» в Усть-Катаве 
(Балахнину В.А.) в срок до 6 сентября 2019 года провести совещания, 
организовать информационную работу с работниками предприятий по 
вопросу обеспечения безопасности и охраны труда при проведении работ в 
водопроводных, канализационных и газовых колодцах.

4.3.Рекомендовать межведомственной комиссии по охране труда в 
Катав-Ивановском муниципальном районе периодически рассматривать 
вопросы состояния условий и охраны труда, прохождения медицинских 
осмотров в организациях водоснабжения, водоотведения и 
газораспределения.



5. О выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.
5.1 Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Катунькиной М.Б., начальника управления образования 
Администрации К.Н.Киселевой о выполнении квоты по трудоустройству 
инвалидов в подведомственных учреждениях управления образования 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района принять к 
сведению.

5.2Рекомендовать учреждениям управления образования 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района при наличии 
вакансий:

- принимать инвалидов сверх квоты;
- использовать механизм дополнительных мероприятий и временной 

занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы для 
трудоустройства инвалидов;

- заявлять в ОКУ ЦЗН г.Катав-Ивановска вакансии для инвалидов, 
соответствующие их физическим возможностям.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

подведомственных учреждениях управления образования

муниципального района, 
заместитель председателя комиссии М.Б.Катунькина


