
ПРОТОКОЛ

30.06.2020 г. №4 
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, секретарь - Чуракова О.А. — начальник 
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 (Территориальный отдел по Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского 
края).

2. О своевременной выплате заработной платы.

1. СЛУШ АЛИ:
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.

В период с 1 июня по 29 июня 2020 г. за предоставлением 
государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы обратилось
-  230 чел., из них:

2 чел. -  уволены в связи с сокращением численности или штата 
работников организации;

- 7 чел. - выпускники СПО;
- 1 чел. - прекращение деятельности предприятия;
- 93 чел. -  уволены по собственному желанию;
- 17 чел. -  другие статьи увольнения;
- 106 чел. -  другие причины;
- 2 чел. -  прекратил предпринимательскую деятельность;
-2 чел. - уволенные из вооруженных сил.



В течение данного периода статус безработного присвоен -  195 чел., с 
регистрационного учета снято 92 чел., из них с трудоустройством 54 чел. и 38 
чел. по другим причинам.

Безработных граждан с регистрационного учета снято 57 чел., из них:
- трудоустроено -  42 чел.;
- по другим причинам -  15 чел.
Численность граждан, состоящих на учете в службе занятости, на 30 июня 

2020 г. составляет 733 чел., из них безработных граждан -  644 чел.
Уровень безработицы на 30 июня 2020 г. составил -  3,19% (2019 год - 

1,21%).
На 30 июня 2020 г. потребность в работниках составляет 63 вакансии, из 

них - 32 вакансии по рабочим профессиям.
В течение июня 2020 г. уведомления о предстоящем высвобождении 

работников не поступало.
В режиме неполной занятости в связи с коронавирусом по состоянию на 30 

июня 2020 г. находятся 56 организаций с численностью работников 2 980 чел., из 
них:

- на временной удаленной работе — 718 чел.;
- на неполном рабочем дне -  29 чел.;
- в простое -  256 чел.;
- в отпуске без сохранения заработной платы -  40 чел.;
- уволено в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) -  1

чел.

2

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

2. СЛУШАЛИ:
Бабич Г.А.

Согласно портала «Работа в России» на 30 июня 2020 г. задолженность по 
заработной плате отсутствует.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению. 

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии

Секретарь

Е.П. Юрков

О.А. Чуракова


