
ПРОТОКОЛ

27.05.2020 г. №3 
г. Верещагино

заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности на территории Верещагинского городского округа

Председатель комиссии - Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
Заместитель председателя комиссии - Чуракова О.А. -  начальник отдела 
экономического развития администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;
Секретарь -  Тонкова О.П. -  главный специалист отдела экономического развития 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края.

Присутствовали:
1. Колчанова С.Н. - начальник Управления финансов администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
2. Паршакова А.А. -  и.о. начальника юридического отдела администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
3. Бабич Г.А. -  начальник территориального отдела по Верещагинскому 

району ГКУ ЦЗН Пермского края;

Повестка дня:
1. О ситуации на рынке труда на территории Верещагинского городского 

округа (Территориальный отдел по Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского 
края).

2. О своевременной выплате заработной платы.
3. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

В связи с мероприятиями, реализуемыми с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) заседание межведомственной комиссии 
проходит в закрытой форме (без приглашения членов комиссии и приглашенных). 
ВЫСТУПИЛИ:
Бабич Г.А.

За апрель и май 2020 года (по состоянию на 27 мая 2020 года):
- 781 чел. проинформирован о положении на рынке труда;
- 467 чел. зарегистрированы;
- 329 чел. признано безработными;
- 115 чел снято с регистрационного учета, из них с трудоустройством 49 чел., 

на обучении 10 чел., по другим причинам -  56 чел.
На 27 мая 2020 года численность граждан, состоящих на регистрационном 

учете -  579 чел., численность безработных граждан -  463 чел. (из них граждан 
предпенсионного возраста-51 чел.).

Заявленная работодателями потребность в работниках -  99 вакансий.



В режиме неполной занятости в связи с коронавирусом по состоянию на
27.05.2020 находятся 42 организации, из них:

- на временной удаленной работе -  711 чел.;
- на неполном рабочем дне -  29 чел.;
- в простое -  186 чел.;
- в отпуске без сохранения заработной платы -  37 чел.

Чуракова О.А.
По решению протокола №2 от 29.04.2020 подготовлено и направлено по 

электронной почте:
- обращение главы городского округа - глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края о сохранении занятости работников 
организаций (48 получателей);

- обращение председателя межведомственной комиссии по предотвращению 
социальной напряженности на территории Верещагинского городского округа об 
обязательном ежемесячном предоставлении в территориальный отдел по 
Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей (48 получателей).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

2. СЛУШАЛИ:
Бабич Г.А.

Согласно портала «Работа в России» на 27.05.2020 числиться задолженность 
по заработной плате ЧУДПО «Регион АВТО» в размере 67 тыс. руб.
ВЫСТУПИЛИ:
Чуракова О.А.

По телефону главный бухгалтер организации пояснил: «Мы обратились в 
Роспотребнадзор за разрешением ведения деятельности с соблюдением 
санитарных норм. Ответ должен быть 29 мая 2020 года.

По коду ОКВЭД учреждение не попадает под меры государственной 
поддержки: субсидия на заработную плату, отсрочка оплаты страховых 
взносов, списание задолженности страховых взносов за 2 квартал (ФНС), 
беспроцентный зарплатный кредит и льготный кредит на поддержку занятости 
(в Сбербанке).

С 28.03.2020 учреждение находиться в режиме «Простой». Заработная 
плата за апрель начислена по среднему показателю за 3 месяца (январь- 
март). Задолженность по заработной плате за апрель 67,484 руб.

За май планируем начислить 2/3 среднего заработка/оклада. Средств на 
выплату нет.

Обратились за помощью в территориальный отдел по Верещагинскому 
району ГКУ ЦЗН Пермского края, готовим пакет документов для получения 
единовременной материальной помощи в размере 15 000 руб. работникам 
организаций».
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РЕШИЛИ:

1. Представленное пояснение принять к сведению.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

3. СЛУШАЛИ:
Чуракову О.А.

Во исполнение поручения Главы Пермского края Д.Н. Махонина 
руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям по 
электронной почте направлена информация о представлении единовременной 
материальной помощи работникам организаций, переведенным на режим 
неполной занятости в условиях распространения коронавирусной инфекции (20 
получателей).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии Е.П. Юрков

Секретарь О.П. Тонкова


