
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

видеоселекторного совещания по вопросу обеспечения соблюдения, 
предусмотренного трудовым законодательством, запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, 
а также реализации мер, направленных на сохранение и 
развитие занятости граждан предпенсионного возраста

от 26 февраля 2019 г. г. Нарьян-Мар

Председательствующий - С.А. Свиридов
руководитель Департамента
здравоохранения, труда и социальной защиты
населения Ненецкого автономного округа
по социальным вопросам

Секретарь -  И. А. Вечер
ведущий консультант отдела труда и
занятости населения управления труда
и социальной защиты Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)

1. «Изменения в пенсионном законодательстве,
_____________ вступившие в законную силу с 1 января 2019 года»_____________

(Носова Л.Л., доклад прилагается)

РЕШИЛИ:
1 Л. Принять к сведению информацию об изменения в пенсионном 

законодательстве, вступившие в законную силу с 1 января 2019 года.
1.2. Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда 

России по Ненецкому автономному округу продолжить работу по 
информированию граждан в части изменений в пенсионном законодательстве, 
вступивших в законную силу с 1 января 2019 года.

2. «О выполнении мероприятий, направленных на сохранение и развитие 
занятости граждан предпенсионного возраста, обеспечению соблюдения, 

предусмотренного трудовым законодательством, 
запрета на ограничение трудовых прав»

(Вечер И.А., доклад прилагается)



РЕШИЛИ:
2Л. Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного 
возраста, обеспечению соблюдения, предусмотренного трудовым 
законодательством, запрета на ограничение трудовых прав.

2.2. В целях сохранения занятости работающих граждан предпенсионного 
возраста, организации взаимодействия с Центром занятости населения по 
сохранению уровня занятости граждан предпенсионного возраста, включая 
организацию профессионального обучения, проведение мероприятий активной 
политики занятости населения и трудоустройство этих граждан рекомендовать 
муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа:

- осуществлять адресную работу с работодателями с целью сохранения 
занятости работающих граждан предпенсионного возраста;

- проводить заседания рабочих групп не реже одного раза в месяц с 
приглашением работодателей. Ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в Департамент здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа протокол 
заседания рабочих групп по обеспечению занятости граждан предпенсионного 
возраста с приложением отчетных материалов по электронной почте 
(medsoc@adm-nao.ru), а также размещать данный протокол на официальном 
сайте муниципального образования;

- осуществлять взаимодействие с казенным учреждением Ненецкого 
автономного округа «Центр занятости населения» по сохранению уровня 
занятости граждан предпенсионного возраста, включая организацию 
профессионального обучения, проведение мероприятий активной политики 
занятости населения и трудоустройство этих граждан, выполнение 
установленных показателей;

- 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).

2.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа:

- разместить на официальном сайте (http://medsoc.adm-nao.ru/) настоящий 
протокол и доклады участников совещания;

- продолжить работу по информированию работодателей о необходимости 
сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста, 
обеспечения соблюдения, предусмотренного трудовым законодательством, 
запрета на ограничение трудовых прав. А также по недопущению 
работодателями дискриминации, то есть нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам.

2.4. Муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа 
подготовить предложения по перечню вопросов, требующих обсуждения на 
очередном совещании. Предложения для обеспечения свода и анализа направить
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в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа в срок до 15.03.2019, далее ежеквартально до 
10 числа месяца, следующего за отчетным.

3. «О содействии в трудоустройстве гражданам пенсионного и 
предпенсионного возраста за 2018 год.

Об установлении дополнительных гарантий социальной поддержки граждан 
предпенсионного возраста на рынке труда»

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию.
3.2. Рекомендовать казенному учреждению Ненецкого автономного округа 

«Центр занятости населения»:
- проводить мониторинг численности работающих граждан 

предпенсионного возраста, не являющихся пенсионерами, а также мониторинг 
обращения граждан предпенсионного возраста в органы службы занятости для 
содействия в трудоустройстве, в том числе в консультационные пункты;

- на основании опроса граждан предпенсионного возраста, обратившихся в 
органы службы занятости в целях содействия в трудоустройстве, а также во 
взаимодействии с работодателями, у которых осуществляют трудовую 
деятельность работники предпенсионного возраста, сформировать прогнозные 
данные по численности граждан, планируемых к направлению на 
профессиональное обучение в 2019 году, в разрезе приоритетных профессий 
(навыков), востребованных на рынке труда;

- проводить выездные консультации на предприятиях, в организациях и 
учреждениях с целью принятия мер по содействию в трудоустройстве незанятых 
граждан предпенсионного возраста;

- содействовать гражданам предпенсионного возраста, обратившимся в 
государственные учреждения службы занятости населения для получения 
государственных услуг, в регистрации на портале «Работа в России», 
составлении и размещении резюме, а также формировании и размещении 
профиля участника в социальной сети деловых контактов (SkillsNet).

(Седеев Ю.С., доклад прилагается)

Председательствующий С.А. Свиридов

И.А. Вечер


