
Протокол
заочного заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе

г. Катав-Ивановск, 

М.Б. Катунькина

Ю.С.Юрина

31 марта 2021 года

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

Члены комиссии:

А.В.Васильев

С.Л.Чечёткина

Л.М. Мельзак 

А.Н.Медведев 

М.Л. Шкерина

О.В.Кузнецова

Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района (по согласованию);
Заместитель Г лавы 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 специалист -  уполномоченный Катав- 
Ивановского представительства Златоустовского 
филиала № 5 ГУ «Челябинское региональное отделение 
фонда социального страхования» (по согласованию); 
Начальник отдела внутреннего контроля 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

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 2020 года



3. О проведении месячника по охране труда в организациях Катав- 
Ивановского муниципального района в 2021 году.

4. Профилактика производственного травматизма на предприятиях и 
организациях района.

Решение:

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

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 2021 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 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 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. О проведении месячника по охране труда в организациях Катав- 
Ивановского муниципального района в 2021 году

3.1. Информацию заместителя Главы Катав - Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б. о проведении месячника по охране труда в



организациях Катав - Ивановского муниципального района в 2021 году принять к 
сведению.

3.2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Катав- Ивановского муниципального района, принять 
участие в проведении месячника по охране труда в организациях Катав - 
Ивановского муниципального района в 2021 году.

4. Профилактика производственного травматизма на предприятиях и 
организациях района

4.1 Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Катунькиной М.Б., начальника отдела охраны труда и промышленной 
безопасности АО «Катавский цемент» Н.В.Клеповой, ведущего инженера охраны 
труда и экологии ООО «КЛЗ» Е.В.Приймак, о профилактике производственного 
травматизма на предприятиях и организациях района принять к сведению.

4.2 Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района:
- выявлять возможность возникновения опасных ситуаций на производстве, 

их профилактику;
- проводить разъяснительную работу по осознанию работающими условий и 

причин возникновения опасных ситуаций на производстве, применение мер 
административного и материального воздействия к нарушителям правил 
безопасного производства работ;

- на постоянной основе проводить обучение рабочих и руководителей всех 
уровней правилам безопасного производства работ, умению четко и вовремя 
распознать возможность возникновения опасной ситуации;

- расследовать несчастные случаи на производстве, разработать и внедрить 
мероприятия для предотвращения их повторения;

- внедрять в производство передовые методы профилактики травматизма.

Заместитель Г лавы 
Катав-Ивановского 

муниципального района, 
заместитель председателя комиссии М.Б.Катунькина


