
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.12.2018                                                                                                                       № 5612 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Миасского городского округа от 22.04.2016 г. № 2175  

 

В целях проведения согласованной политики по межведомственному 

взаимодействию по вопросам организации работы в части легализации 

трудовых отношений и сокращения неформальной занятости на территории  

Миасского городского округа, исполнения поручения руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости В.Л. Вуколова от 02.10.2018 г. № 

3940-ТЗ о реализации решений, связанных с изменением пенсионного возраста, 

исполнения возложенных полномочий по координации работы по 

взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста 

(письмо Первого заместителя начальника Главного управления по труду и 

занятости населения Челябинской области А.В. Захарова А.В., исх. от 

19.09.2018 г. № 4335), по обеспечению соблюдения запрета на ограничения 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также в целях 

организации системной работы с работодателями с целью сохранения 

занятости работающих граждан предпенсионного возраста, составления 

прогнозных данных по оценке численности работников по годам, количеству 

граждан для направления на профессиональное обучение и проведения 

мероприятий активной политики занятости и трудоустройства граждан 

предпенсионного возраста, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 22.04.2016 г. № 2175 «О создании рабочей группы, о 

признании утратившим силу постановления Администрации Миасского 

городского округа от 20.10.2014 г. № 6237», а именно:  

1) В пункт 2 добавить абзац следующего содержания: 

«Утвердить «План мероприятий по соблюдению предусмотренного 

трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод 

граждан в зависимости от возраста и реализации мер, направленных на 

сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста» согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению». 

2) Приложение 3 к постановлению Администрации Миасского 

городского округа от 22.04.2016 г. № 2175 утвердить согласно приложению к 

настоящему постановлению. 



 

 

3) В приложение 1 к постановлению Администрации Миасского 

городского округа от 22.04.2016 г. № 2175 по тексту последовательно 

нумерации добавить новый абзац следующего содержания:  

«12-1) Директор ОКУ ЦЗН г. Миасса или представитель по факту 

назначения от  ОКУ ЦЗН г. Миасса». 

2. Настоящее постановление Администрации Миасского городского 

округа вступает в силу с даты подписания. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  

Миасского городского  Округа                                                               Г.М. Тонких                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                 к постановлению Администрации МГО 

                      06.12.2018 № 5612  

                              

План мероприятий по соблюдению предусмотренного трудовым 

законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 

зависимости от возраста и реализации мер, направленных на сохранение и 

развитие занятости граждан предпенсионного возраста 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Вид документа 

(результаты 

мероприятия) 

1 Проведение мониторинга лиц 

предпенсионного возраста, не 

являющихся пенсионерами, 

осуществляющих трудовую 

деятельность в организации, в 

разрезе организации и в целом 

по всем организациям МГО; 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

 

Ежеквартально, 

не позднее 01-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом; 

Отчетная информация по 

перечню организаций на 

01-ое число месяца, 

следующего за отчетным 

периодом (информация 

должна быть сводной и в 

разрезе конкретной 

организации); 

информация 

предоставляется на 

заседание рабочей 

группы; 

2 Проведение мониторинга 

количества граждан 

предпенсионного возраста,  не 

являющихся пенсионерами, 

которые обратились  в ОКУ 

ЦЗН г. Миасса 

- с целью поиска подходящей 

работы (в том числе в связи с 

увольнением) и которым 

назначено пособие по 

безработице в повышенном 

размере;  

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

 

Ежемесячно, 

не позднее 01-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем; 

Информация по 

результатам 

проведенного 

мониторинга; 

предоставляется на 

заседание рабочей 

группы; 

3 Проведение мониторинга 

обращений граждан 

предпенсионного возраста в 

ОКУ ЦЗН г. Миасса для 

содействия в трудоустройстве; 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

Ежемесячно, 

не позднее 01-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем; 

Отчетная информация по 

перечню обращений 

граждан на 01-ое число 

месяца, следующего за 

отчетным месяцем; 

информация 

предоставляется на 

очередное заседание 

рабочей группы; 

 

 

 

 

4 Проведение мониторинга 

количества высвобождаемых 

работников предпенсионного 

возраста в разрезе организаций 

и предприятий и в целом по 

всем организациям МГО; 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

Ежемесячно, 

не позднее 01-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным месяцем; 

Отчетная информация по 

перечню обращений 

граждан на 01-ое число 

месяца, следующего за 

отчетным месяцем; 

информация 

предоставляется на 

очередное заседание 

рабочей группы; 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Вид документа 

(результаты 

мероприятия) 

5 Составление прогнозной 

оценки по количеству граждан 

предпенсионного возраста, 

подлежащих направлению на 

профессиональное обучение, 

переобучение, повышение 

квалификации; 

 

 

 

 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

Организации, в 

штате которых 

имеются 

работники 

предпенсионного 

возраста; 

Постоянно;  Информация по 

прогнозной оценке по 

количеству граждан 

предпенсионного 

возраста, подлежащих 

направлению на 

профессиональное 

обучение, переобучение, 

повышение 

квалификации; 

предоставляется на 

заседание рабочей 

группы; 

6 Составить и утвердить график 

посещения членами рабочей 

группы организаций и 

предприятий с целью 

проведения встреч с 

работниками предпенсионного 

возраста для оценки ситуации 

по осуществлению этими 

работниками дальнейшей 

трудовой деятельности на 

данном предприятии, 

организации, учреждении; 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

Председатель 

Ассоциации 

профсоюзных 

организаций МГО; 

Управление 

Пенсионного 

фонда в г. Миассе 

Челябинской 

области; 

Миасский сектор 

Государственной 

инспекции труда в 

Челябинской 

области; 

Исполнительный 

директор  ТОР 

«ПРОМАСС-

МИАСС»; 

Межрайонная 

инспекция ФНС 

России № 23 по 

Челябинской 

области; 

Миасский 

межрайонный 

филиал № 6 

ЧОФОМС; 

филиал №7 ГУ-

ЧРО ФСС РФ; 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 

полугодие;  

График посещения 

членами рабочей группы 

организаций и 

предприятий с целью 

проведения встреч с 

работниками 

предпенсионного 

возраста для оценки 

ситуации по 

осуществлению этими 

работниками 

дальнейшей трудовой 

деятельности на данном 

предприятии 

(организации); 

утверждается 

протоколом рабочей 

группы; 

7 Предоставление информации в 

Миасский сектор 

Государственной инспекции 

труда в Челябинской области о 

количестве граждан 

предпенсионного возраста, 

обратившихся в ОКУ ЦЗН  

г. Миасса в связи с их 

увольнением; 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

Постоянно; Информация 

предоставляется на 

заседание рабочей 

группы; 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Вид документа 

(результаты 

мероприятия) 

8 Мониторинг  информации о  

количестве граждан 

предпенсионного возраста, 

обратившихся в ОКУ ЦЗН  

г. Миасса и в Миасский сектор 

Государственной инспекции 

труда в Челябинской области, 

связи с их увольнением; 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

Миасский сектор 

Государственной 

инспекции труда в 

Челябинской 

области; 

Постоянно; Информация 

предоставляется на 

заседание рабочей 

группы; 

9 Мероприятия активной 

политики занятости населения и 

содействия в трудоустройстве: 

- формирование перечня 

приоритетных профессий, 

востребованных на рынке труда 

Миасского городского округа, 

для последующего обучения 

(переобучения) граждан 

предпенсионного возраста; 

- содействие гражданам 

предпенсионного возраста в 

организации 

предпринимательской 

деятельности; 

- организация проведения 

ярмарок вакансий для граждан 

предпенсионного возраста; 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

Постоянно; Информация 

предоставляется на 

заседание рабочей 

группы; 

10 Адресная работа с гражданами 

предпенсионного возраста и 

принятие превентивных мер по 

содействию в трудоустройстве 

незанятых граждан 

предпенсионного возраста: 

- создание консультационных  

пунктов в ОКУ ЦЗН г. Миасса; 

- проведение выездных 

консультаций на предприятиях, 

организациях, учреждениях; 

- внедрить программу по 

расчету и начислению 

социальных выплат гражданам, 

признанных в установленном 

порядке безработными в 

соответствии с установленными 

федеральным законом нормами 

в части условий и сроков 

выплаты пособия по 

безработице, стипендии и 

материальной помощи, 

установленным категориям 

граждан, включая граждан 

предпенсионного возраста; 

- практическая помощь 

гражданам предпенсионного 

возраста, обративщимся в ОКУ 

ЦЗН г. Миасса для получения 

услуг, в части регистрации на 

портале «Работа в России», 

составлении и размещении 

резюме, а также формировании 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

Постоянно; Информация о 

выполнении 

мероприятия 

предоставляется на 

заседание рабочей 

группы; 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Вид документа 

(результаты 

мероприятия) 

и размещении профиля 

участника в социальной сети 

деловых контактов (SkillsNet); 

11 Заседания рабочей группы  по 

вопросам снижения 

неформальной занятости, 

обеспечения занятости граждан 

предпенсионного возраста с 

приглашением работодателей, у 

которых согласно информации 

ОКУ ЦЗН г. Миасса 

осуществляют трудовую 

деятельность работники 

предпенсионного возраста, с 

целью оценки ситуации по 

продолжению трудовой 

деятельности этими 

гражданами в 2019 и 

последующих годах;  

Рабочая группа; Ежемесячно; Протокол заседания 

рабочей группы; 

ежемесячно, не позднее 

5-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

месяцем, направление 

протокола в Главное 

управление по руду и 

занятости населения 

Челябинской области ; 

12 Разработать памятку для 

работодателей по вопросу 

обеспечения соблюдения 

предусмотренного трудовым 

законодательством запрета на 

ограничение трудовых прав и 

свобод граждан в зависимости 

от возраста и реализации мер, 

направленных на сохранение и 

развитие занятости граждан 

предпенсионного возраста; 

Миасский сектор 

Государственной 

инспекции труда в 

Челябинской 

области; 

ОКУ ЦЗН  

г. Миасса; 

 

До 15.12.2018 г.;  Разместить в срок 

25.12.2018 г. на 

официальном сайте 

Администрации 

Миасского городского 

округа в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» памятку 

для работодателей по 

вопросу обеспечения 

соблюдения 

предусмотренного 

трудовым 

законодательством 

запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод 

граждан в зависимости 

от возраста и реализации 

мер, направленных на 

сохранение и развитие 

занятости граждан 

предпенсионного 

возраста;  

 

 


