
ПРОТОКОЛ

28.08.2020 г. №6 
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.

Присущ cm во вал и:
1. Колчанова С.Н. - начальник Управления финансов администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
2. Тютикова И.Г. -  начальник 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.
2. О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда на территории Верещагинского городского округа.

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.

На 01.08.2020 года численность граждан, состоящих на учете в службе 
занятости, составила 825 чел., из них безработных граждан -  686 чел.

Уровень безработицы на 28.08.2020 года составил - 3,18%, за 
аналогичный период 2019 года -  1,3%.

В период с 01 августа 2020г. по 28 августа 2020 года за предоставлением 
государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы обратилось 
21 5 чел., из них:

7 чел. -  уволенные в связи с сокращением численности или штата 
работников организации;

- 10 чел. - выпускник СПО;
- 1 чел. - выпускник ВПО;



- 71 чел. -  уволенные по собственному желанию;
- 27 чел. -  другие статьи увольнения;
- 94 чел. -  другие причины;
- 2 чел. -  прекратил предпринимательскую деятельность;
- 3 чел.- освобожденный из мест лишения свободы.
В течение данного периода статус безработного присвоен -  97 чел.
За этот период с регистрационного учета снято всего 225 чел., из них с 

трудоустройством 106 чел. и 119 чел. по другим причинам.
Безработных граждан с регистрационного учета снято 86 чел., из них:

- трудоустроено -  52 чел.;
- по другим причинам -  34 чел.
Численность граждан, состоящих на учете в службе занятости, на

31.08.2020 года составляет 816 чел., из них безработных граждан -  698 чел.
На 28.08.2020 года потребность в работниках составляет 291 вакансия, из 

них - 21 1 вакансий по рабочим профессиям.
В течение июля 2020 г. поступило 2 уведомления о предстоящем 

высвобождении работников:
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Наименование организации, предприятия 
Верещагинского городского округа

Численность подлежащих 
высвобождению граждан

АО «Вагонная ремонтная компания-3» 43
ИП Троянова Н.А. 1

За период с 01.08.2020 г. по 28.08.2020 г. в Центр занятости населения, 
обратилось 7 чел, уволенных по сокращению численности (штата работников) 
и прекращение деятельности предприятия:

№ 
п/ п

Наименование организации, предприятия 
Верещагинского городского округа

Численность 
обратившихся граждан

1. МУП «Верещагинский комбинат детского питания» 4
МУП «Верещагинские водоканализационные сети» 1

3. ИП Троянова Н.А. 1
4. ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная районная 

больница» 1

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению. 

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

2. СЛУШАЛИ:
Бабич Г.А.

28 мая 2020 года утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на
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создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан на территории Пермского края (постановление Правительство 
Пермского края от 28.08.2020 г. №360-п).

Территориальным отделом по Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского 
края информация по субсидированию направлена в 81 организацию.

Вступили в субсидирование:
- ООО «СК» Версаль» - 2 чел. по профессии «Мастер строительных и 

монтажных работ»;
- ИП Тиунов Виктор Иванович - 2 чел. по профессии «Мастер 

строительных и монтажных работ»;
- ПО «Верещагинский коопторг» - 1 чел. по профессии «Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий».
Просим оказать содействие в информировании работодателей о 

предоставлении субсидий из бюджета Пермского края юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на создание дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан на территории Пермского края.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить работодателям порядок предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан на территории Пермского края.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии Е.П. Юрков

Секретарь О.П. Тонкова


