
Протокол
заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе

г. Катав-Ивановск, 07 февраля 2020 года

М.Б. Катунькина

Ю.С.Юрина

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

Члены комиссии: 

Т.Ю. Кучина

И.Ю.Демьянов

Н.В. Рудаков 

С.Л.Чечёткина

Л.М. Мельзак 

А.Н.Медведев 

Е.А.Деева

М.Л. Шкерина

О.В.Кузнецова 

О.В. Ергунова

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 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 Межрайонной ИФНС России № 
18 по Челябинской области (по согласованию);
Главный государственный инспектор труда 
Г осударственной инспекции труда в Челябинской 
области (по согласованию);
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;



Д.А.Решетов

Г.В. Ергунова

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:

Жидов С. Б.

В.А.Малахов 
Мусина О. В.

Лагойда М. Ф.

Исполняющий обязанности генерального директора 
МУП «ТеплоЭнерго»;
Директор ООО «Энергосервис»;
Исполняющий обязанности начальника управления по 
персоналу АО «Катавский цемент»
Председатель профкома работников образования

Повестка дня

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

1. О реализации мероприятий по снижению неформальной занятости в Катав- 
Ивановском муниципальном районе.

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

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

3. О выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в бюджетных 
учреждениях Катав-Ивановского муниципального района

Решение:

1. О реализации мероприятий по снижению неформальной занятости в Катав 
-Ивановском муниципальном районе в 2019 года.



1.1 .Информацию заместителя Главы Катав- Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. о реализации мероприятий по снижению неформальной 
занятости в Катав- Ивановском муниципальном районе принять К сведению.

1.2. Рекомендовать Администрации Катав- Ивановского муниципального 
района:

1.2.1. в течение 2020 года провести «горячую» телефонную линию по 
приему обращений граждан по вопросам применения «серых» заработных плат и 
теневой занятости;

1.2.2 заслушивать на заседаниях рабочей группы предприятия, нарушающие 
трудовое законодательство по вопросам неформальной занятости, поступающие 
на «горячую линию».

2. О проведенной работе с работодателями по сохранению занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста по итогам 2019 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 2019 года принять к 
сведению.

2.2 Рекомендовать работодателям принять участие в реализации 
мероприятий национального проекта «Демография» и региональной 
Подпрограммы «Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения», по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях.

3. О выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в 
учреждениях Катав-Ивановского муниципального района

3.1 Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б., директора ОКУ ЦЗН г.Катав- Ивановска Л.М.Мельзак 
о выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в бюджетных учреждениях 
Катав-Ивановского муниципального района принять к сведению.

3.2 Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий:



3.2.1. принимать инвалидов сверх квоты;

3.2.2. использовать механизм дополнительных мероприятий и временной 
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы для 
трудоустройства инвалидов;

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

Заместитель Г лавы 
Катав-Ивановского 

муниципального района, 
заместитель председателя комиссии М.Б.Катунькина


