
Протокол
Заочного заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе

г. Катав-Ивановск,

М.Б. Катунькина 

Ю. С. Юрина

Члены комиссии: 

Т.Ю. Кучина

И.Ю.Демьянов

Н.В.Рудаков
Т.А.Кутина

Л.М. Мельзак

А.Н.Медведев 

M.JI. Шкерина

Н.В.Решетова 

Д.А.Решетов 

Г.В. Ергунова

30.07.2020г.

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

Старший помощник Катав-Ивановского городского 
прокурора (по согласованию);
Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Катав- 
Ивановскому району Челябинской области;
Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района (по согласованию);
Заместитель начальника Финансового управления 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района;

Директор ОКУ Центр занятости населения г. Катав- 
Ивановска (по согласованию);
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 
18 по Челябинской области (по согласованию);
Главный специалист -  уполномоченный Катав- 
Ивановского представительства Златоустовского филиала 
№ 5 ГУ «Челябинское региональное отделение фонда 
социального страхования» (по согласованию); 
Исполняющий обязанности начальника 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»;



Повестка дня

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

1 .0  состоянии условий и охраны труда на предприятиях транспорта и 
транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории 
Катав-Ивановского муниципального района.

2 .0  проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 2 квартала 2020 года.

Содокладчик: Директор ОКУ «Центр занятости населения г.Катав- Ивановска» 
Мельзак Л.М.

3. О легализации трудовых отношений (последствия трудовых отношений без 
официального оформления).

4. «Об использовании средств фонда социального страхования РФ, 
направленных на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболевания в Катав- 
Ивановском муниципальном районе»

Решение:

1. О легализации трудовых отношений (последствия трудовых отношений без 
официального оформления).

1.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. о легализации трудовых отношений принять к сведению.

1.2 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 нормы труда 
(трудовые обязанности).

1.3 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, осуществлять контроль за исполнением 
работодателями принятых решений, направлять информацию по недобросовестным 
работодателям в надзорно-контрольные органы для принятия мер.



1.4 Рекомендовать Администрациям городских и сельских поселений района 
проводить разъяснительную работу среди населения о негативных последствиях 
выплаты заработной платы в «конвертах».

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

2020 года.

2.1. 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 2020 года принять к 
сведению.

2.2 Рекомендовать работодателям оказывать содействие ОКУ ЦЗН г. Катав- 
Ивановска в трудоустройстве, переобучению, повышению квалификации граждан 
предпенсионного возраста.

3. По вопросу «Об использовании средств фонда социального страхования 
РФ, направленных на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболевания в Катав-Ивановском муниципальном районе».
3.1 Информацию Главного специалиста -  уполномоченного Катав-Ивановского 

представительства Златоустовского филиала № 5 ГУ «Челябинское региональное 
отделение фонда социального страхования» Шкериной M.J1. об использовании 
средств фонда социального страхования РФ принять к сведению.

3.2 напомнить работодателям, зарегистрированным в Катав-Ивановском 
муниципальном районе, о крайнем сроке подачи заявления на финансирование 
предупредительных мер (31.07.2020г).

4. О состоянии условий и охраны труда на предприятиях транспорта и 
транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на 

территории Катав-Ивановского муниципального района.

4.1. Информацию заместителя Главы Катав - Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. о состоянии условий и охраны труда на предприятиях 
транспорта и транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на 
территории Катав-Ивановского муниципального района принять к сведению.

4.2. В целях соблюдения требований охраны труда, предупреждения 
профессиональной заболеваемости среди работающих на предприятиях транспорта 
и транспортной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района, 
рекомендовать руководителям предприятий, организаций:



4.2.1. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда (п.1 ч. 2 ст. 
4 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

4.2.2. обеспечивать создание служб охраны труда и (или) введение должности 
специалиста по охране труда в организациях с численностью свыше 50 работающих 
(ст. 217 ТК РФ);

4.2.3. В целях предупреждения и снижения профессиональной заболеваемости 
обеспечивать 100 % проведение обязательных медицинских осмотров работников, 
на которых во время работы воздействуют вредные и (или) опасные 
производственные факторы, в медицинских организациях, имеющих лицензию на 
этот вид деятельности в соответствии с требованиями приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 н;

4.2.4. Обеспечивать личный контроль по допуску работников не прошедших 
периодический медицинский осмотр, к работе с вредными производственными 
факторами;

4.2.5. Разрабатывать программы и инструкции обучения по охране труда, по 
всем имеющимся у работодателя специальностям и видам работ.

Заместитель Г лавы 
Катав-Ивановского 

муниципального района, 
заместитель председателя комиссии М.Б.Катунькина


