
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: 

А.В.Васильев

Т.А.Кутина 

Л.М. Мельзак

А.Н.Медведев 

M.JI. Шкерина

О.В.Ергунова 

Д.А.Решетов 

Г.В. Ергунова

25 декабря 2020г

Заместитель Главы 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 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);
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»;



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 3 квартала 2020 
года.

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

Решение:

1. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 3 квартала 
2020 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 3 квартала 2020 
года принять к сведению.
1.2 Рекомендовать работодателям оказывать содействие ОКУ ЦЗН г. Катав- 
Ивановска в трудоустройстве, переобучению, повышению квалификации 
граждан предпенсионного возраста.

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

2.1. Информацию исполняющего обязанности генерального директора МУП 
«ТеплоЭнерго» Жидова С.Б., директора ООО «Энергосервис» Малахова В.А. о 
профилактике производственного травматизма при проведении работ в 
водопроводных, канализационных и газовых колодцах на предприятиях жилищно- 
коммунального хозяйства принять к сведению.

2.2 Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
провести информационную работу с руководителями организаций и предприятий, 
осуществляющими деятельность на территории района, по профилактике 
производственного травматизма с использованием памятки Государственной 
инспекции труда в Челябинской области о требованиях безопасности при ремонте и 
эксплуатации водопроводных и канализационных колодцев, камер и резервуаров.

2.3. Рекомендовать руководителям МУП «ТеплоЭнерго» (Жидову С.Б.), ООО 
«Энергосервис» (Малахов В.А.) в срок до 29 января 2021 года организовать работу



по ознакомлению работников предприятий, занятых работами в водопроводных, 
канализационных колодцах с памяткой по профилактике производственного 
травматизма.

2.4.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.

Заместитель Главы 
Катав-Ивановского 

муниципального района, 
заместитель председателя комиссии М.Б.Катунькина


