
Администрация Губахинского городского округа Пермского края

ПРОТОКОЛ
10.03.2020 №1
г. Губаха, ул. Никонова, 44 
заседания Координационного
Совета содействия занятости 
населения городского округа 
«Город Губаха» Пермского края

Присутствовали:
от администрации города Губахи -  Д.Л. Хлыбов, В.С.Гречухина, А.Г. Мазука;
от ГКУ ЦЗН г. Губаха -  Е.П.Кузина, Н.Ю. Широковских; М.Г.Бондарских
от прокуратуры г. Губахи -  М.А. Трегубов;
от УПФР г. Губахи -  В.И. Усанин;
от МО МВД «Губахинский» - Е.В. Новокшонова;
от УИН ГУФСИН РФ- Е.С.Рогуля;
приглашенные лица: руководители и специалисты по работе с персоналом 
организаций городского округа «Город Губаха» (список прилагается).

1. СЛУШАЛИ:
1.1. М.А. Трегубова -  о результатах проверок, проведенных прокуратурой 

г. Губахи за 2019 год, о соблюдении трудового законодательства;
1.2. В.И. Усанина -  об изменении в пенсионном законодательстве;
1.3. Е.В. Новокшонову -  о работе работодателей с иностранной рабочей 

силой;
1.4. Е.С.Рогуля -  о трудоустройстве граждан, осужденных к 

исправительным и обязательным работам;
1.5. Н.И. Галактионову -  о социальных контрактах для малоимущих 

граждан;
1.6. Е.П. Кузину -  о плане деятельности службы занятости на 2020 год; об 

обучении безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения возраста 3-х лет, пзаждан возраста 50+; о трудоустройстве 
инвалидов, квотировании и аренде рабочих мест для инвалидов;

1.7. Н.Ю. Широковских -  о специальных рабочих местах для инвалидов;
1.8. М.Г. Бондарских -  о портале «Работа в России» для работодателей. 
Материалы выступлений прилагаются.

2. РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать работодателям:
2.2.1. соблюдать требования законодательства в сфере занятости 

населения, в установленные сроки предоставлять информацию в ТО ГКУ ЦЗН 
Пермского края;

2.2.2. соблюдать сроки и полноту выплаты заработной платы;
2.2.3. соблюдать требования законодательства в сфере квотирования 

рабочих мест для инвалидов, рассмотреть возможность аренды рабочих мест для 
инвалидов;

2.2.4. соблюдать требования законодательства при трудоустройстве 
иностранных граждан;

2.2.5. рассмотреть возможность трудоустройства граждан, осужденных к 
исправительным работам.

Заместитель главы администрации по развитию 
территории /
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