
Трехсторонняя территориальная комиссии 
по регулированию социально -  трудовых отношений 
в муниципальном образовании Верещагинский  
городской округ Пермского края

ПРОТОКОЛ 
16.04.2021 № 1 
г.Верещагино, ул.Ленина, 26

Председатель: Нохрин Д.А.
Секретарь: Чуракова О.А.

Всего членов - 22 человека 
Присутствовали -  17 человек

Члены комиссии:

от администрации Верещагинского городского округа Пермского края:
Юрков Е.П.

2. Чуракова О.А.

3. Тюти ко ва ИЛ

4. Певолина П.В.

5. Политова Г.В.

6. Мальцева Е.В.

7. Носков А.В.

- заместитель главы администрации городского округа, 
начальник Управления жилищно -  коммунального 
хозяйства и инфраструктуры;
- начальник отдела экономического развития 
администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;
- начальник юридического отдела администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
- начальник Управления имущественных, земельных и 
градостроительных отношений администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
- начальник отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;
- начальник отдела образования администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
- ведущий специалист отдела общественной 
безопасности администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края;

от профсоюзов:
8. Лукиных Ю.А.

9. Мелехина О.А.

10. Сединина Т.А.
11. Самылова Е.В.

12. ХаринаС.С.

-председатель координационного совета организации 
профсоюзов Верещагинского городского округа; 
-председатель профсоюзного комитета в сфере 
здравоохранения;
-председатель профсоюзного комитета госучреждений; 
-председатель профсоюзного комитета в сфере 
образования;
- председатель профкома ППО «Верещагинский 
трикотаж»;



от работодателей:
13. Бабич Г.А.

14. Шестаков В.И.

15. Вшивкова С.П.

16. Сальникова Е.А.
17. Вихарев С.Е.

-начальник территориального отдела по 
Верещагинскому району ГКУ «Центр занятости 
населения Пермского края»;
- главный врач ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная 
районная больница»;
-председатель совета Верещагинского 
потребительского общества «Коопунивермаг»;
- исполнительный директор ИП Неболсин С.Е.
- заместитель директора МУП «Верещагинские 
тепловые сети».

Приглашенные:
18. Колчанов А.Л.

Кворум соблюден.

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Управления жилищно -  коммунального хозяйства и 
инфраструктуры.

Повестка дня.
1. О летней оздоровительной кампании 2021;
2. О ситуации на рынке труда на территории Верещагинского городского 

округа;
3. О диспансеризации и вакцинации населения по национальному календарю 

на территории Верещагинского городского округа, о ситуации но 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции;

4. О состоянии производственного травматизма в организациях 
Верещагинского городского округа по итогам 2020 года и 1 квартала 2021 года;

5. О мероприятиях, посвященных 1 и 9 мая на территории округа;
6. О проведении субботников на территории округа;
7. Разное.

СЛУШАЛИ:

Нохрина Д.А.
На сегодняшний день санитарно -  эпидемиологическая обстановка по 

заболеваемости новой короновирусной инфекцией (COV1D-19) в Пермском крае и 
в Верещагинском округе остается напряженной. Наблюдается рост заболевших в 
апреле текущего года. Риск распространения инфекции возрастает с каждым 
днем.

Настоятельно просим всех соблюдать меры предосторожности и 
использовать средства индивидуальной защиты: носить маски, соблюдать 
социальную дистанцию во всех зданиях и сооружениях, при посещении любых 
общественных мест, особенно в магазинах и общественном транспорте.

Всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей настоятельно 
призываем контролировать выполнения гражданами требований Указа 
губернатора.



РЕШИЛИ:
1. Информацию о санитарно -  эпидемиологической обстановке но 

заболеваемости новой короновирусной инфекцией (COVID-19) и соблюдении мер 
предосторожности направить во все учреждения и организации.
Проголосовали «за» единогласно.

1. СЛУШАЛИ:
Доклад Мальцевой Е.В. о летней оздоровительной кампании 2021 

прилагается.
14 апреля 2021 года состоялся конкурс с ограниченным участием в 

электронной форме «Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории Верещагинского городского округа, в 
возрасте от 7 до 17 лет (включительно), в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей». По результатам итогов конкурса признано победителем
ООО «Номарх» (загородный оздоровительный лагерь «Буревестник»).

На сегодняшний день в администрацию Верещагинского городского округа 
подано 190 заявлений, выдано 2 сертификата и принято заявление на 
компенсацию.

ВЫСТУПИЛИ:
Нохрин Д.А.

Согласно пункта 3.3. постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 
правил СГ1 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» отдых детей 
должен быть организован в пределах субъекта Российской Федерации по месту их 
фактического проживания, т.е. в пределах Пермского края.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Работодателям и профсоюзным лидерам активизировать работу по 

информированию трудовых коллективов по организации летней оздоровительной 
кампании (сертификаты, путевки в ЗОЛ, площадки при образовательных 
организациях и т.д).
Проголосовали «за» единогласно.

2.СЛУШАЛИ:
Доклад Бабич Г.А. о ситуации на рынке труда на территории Верещагинского 
городского округа прилагается.

На сегодняшний день на мероприятие по поддержке работодателей при 
трудоустройстве приступивших безработных граждан нет. Территориальный 
отдел по Верещагинскому району должен трудоустроить не менее 15 человек.



ВЫСТУПИЛИ:
Мелехина О.А.

Программой переобучения могут воспользоваться медицинские работники? 

Бабич Г.А.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение 

могут пройти только безработные граждане, которые состоят на учете в ЦЗН. С 
медицинским образованием безработных нет.

Территориальный отдел в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» должен обучить не менее 27 
человек.

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Информацию о реализации мероприятий по поддержке работодателей при 

трудоустройстве безработных граждан и обучении безработных граждан довести 
до организаций и индивидуальных предпринимателей.

3. Работодателям рассмотреть возможность принять участие в реализации 
мероприятий по поддержке работодателей при трудоустройстве безработных 
граждан и обучении безработных граждан.
Проголосовали «за» единогласно.

З.СЛУШ АЛИ:
Шестакова В.И.

Всего прикреплено взрослого населения 28 851 чел., в том числе 8 294 чел. 
пенсионного возраста. На 2021 год план диспансеризации взрослого населения 
установлен 6 989 чел., на январь - март 2021 года 1 591 чел. Осмотрено 1 224 чел., 
что составляет 76,9% от квартального плана и 17,5% от годового плана. 

Диспансеризация:
- ветеранов Великой отечественной войны 4 чел., осмотрено 2 чел.;
- вдов ветеранов Великой отечественной войны 27 чел., осмотрено 7 чел.;
- узников концлагерей 2 чел., осмотрено 1 чел.;
- тружеников тыла 156 чел., осмотрено 31 чел.
На второй этап диспансеризации направлено 43,2%.
Целевой показатель выявления хронических заболевание на 2021 год: по 

Пермскому краю -  14,4%, по Верещагинскому городскому округу 4,5% (55 
заболеваний).

За 1 квартал 2021 года выявлено:
Пермский край Верещагинский округ

Болезни системы 
кровообращения

1 745 случая на 100 тыс. 
населения

1 043 случая на 100 тыс. 
населения

Злокачественные
новообразования

7 случаев 1 случай

Статистика по выполнению плана прививок за январь - март 2021 года 
прилагается.



На 15 апреля 2021 года вакцинировано от C O V ID -19 1 114 чел. (1 прививка) и 
662 чел. (II прививка), что составляет 3,99% от плана.

За 1 квартал 2021 года не выполнены планы по вакцинации (не достигли 25% 
от годового плана): от COVID-19 (6,7% от годового плана), от пневмококковой 
инфекции (вакцинация) (22,7% от годового плана) и от пневмококковой инфекции 
(ревакцинация) (24,8% от годового плана).
ВЫСТУПИЛИ:
Колчанов А.Л.

Как можно записаться на вакцинацию от COVID-19?
Мелехина О.А.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам: 3 35 61 (регистратура), 
3 20 50 (центр записи) или через портал госуслуг.
Вшивкова С.П.

Вакцинацию от COV1D-19 можно провести на предприятии?
Мелехина О.А.

Выезд на предприятие невозможно в связи с особыми условиями хранения 
вакцины.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Информацию о вакцинации от COVID-19 разместить в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет».
3. Межмуниципальному отделу МВД России «Верещагинский» усилить 

контроль за использованием средств индивидуальной защиты.
4. Работодателям взять на контроль выполнение всех санитарных норм 

безопасности, исполнение Указа губернатора.
Проголосовали «за» единогласно.

4.СЛУШАЛИ:
Доклад Носкова А.В. о состоянии производственного травматизма в 

организациях Верещагинского городского округа по итогам 2020 года и 1 
квартала 2021 года прилагается.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Усилить взаимодействие отдела общественной безопасности 

администрации Верещагинского городского округа с ГБУЗ ПК «Верещагинская 
центральная районная больница» по факту выявления производственного 
травматизма в организациях.
Проголосовали «за» единогласно.

5.СЛУШАЛИ:
Доклад Политовой Г.В. о мероприятиях, посвященных 1 и 9 мая на 

территории округа прилагается.



РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Профсоюзным лидерам сформировать делегации для посещения 

праздничного концерта, посвящённого 1 мая.
3. Руководителям организаций и профсоюзным лидерам:
- организовать оформление зданий на 1 и 9 мая;
- поздравить ветеранов Великой отечественной войны в кругу своих 

коллективов;
- подготовить информацию о трудовом коллективе и поздравления с 1 мая, 

направить в МБУК «Дворец досуга»;
- подготовить праздничное поздравление с 76-годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне, направить в МБУК «Дворец досуга».
Проголосовали «за» единогласно.

6. СЛУШАЛИ:
Колчанова А.Л.

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» на 
территории Верещагинского городского округа с 17.04.2021 по 10.05.2021 
объявлена акция «Чистая территория» по благоустройству и санитарной очистке 
территорий населенных пунктов.

В целях улучшения санитарной и экологической обстановки на территории 
Верещагинского городского округа просим Вас обеспечить организованный 
выход сотрудников 23.04.2021 и 30.04.2021 на уборку прилегающей территории, 
побелку бордюров и деревьев с составлением фотоотчета.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Информацию о проведении Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Весна» довести до организаций и индивидуальных предпринимателей.
3. Руководителям организаций и профсоюзным лидерам организовать 

субботник прилегающей территории.
Проголосовали «за» единогласно.

7. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Верещагинский городской округ вошел в пилотный проект федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого 
предлагается к благоустройству самое памятное и священное место для всех нас - 
СКВЕР ПОБЕДЫ в г. Верещагино.

Чтобы данный объект был включен в перечень на 2022 год нам всем 
необходимо проголосовать за его благоустройство с 26 апреля по 30 мая 2021 
года.

Ознакомиться с дизайн -  проектом и всей дополнительной информацией 
можно на сайте http://veradmgo.ru, а также в социальных 
сетях: https://vk.com/ver adm и https://www.instai>ram.com/ver adm.

http://veradmgo.ru
https://vk.com/ver
https://www.instai%3eram.com/ver


Проголосовать можно дома, в администрации, в школе, в библиотеке, в 
клубе. Голосовать имеют право, все граждане, зарегистрированные на территории 
Пермского края с 14 лет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Информацию о предстоящем голосовании по благоустройству СКВЕРА 

ПОБЕДЫ в г. Верещагино довести до организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

3. Руководителям организаций провести разъяснительную работу с трудовыми 
коллективами о предстоящем голосовании по благоустройству СКВЕРА 
ПОБЕДЫ в г. Верещагино.
Проголосовали «за» единогласно.

Председатель трехсторонней 
территориальной комиссии по 
регулированию социально - трудовых 
отношений

Секретарь О.А. Чуракова



О плановой дисклокации летних формирований по 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период 2021 года.



организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время



Нормативная база

• Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

• Постановление Правительства Пермского края от 31.06.2016 № 169-ПК «Об 

утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере 

обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

• Приказ Министерства социального развития Пермского края от 14.04.2020 

№ СЭД-33-01-03-913 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Пермского края»;

• Проект постановления главного санитарного врача по Пермскому краю «Об 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения Пермского края в период  оздоровительной кампании 2021 года»;

• Постановление администрации Верещагинского городского округа от 

19.03.2021 № 254-01-01-412 «Об организации и обеспечении отдыха детей и 

их оздоровления в 2021 году».



Финансирование: 

• Краевой бюджет – 9 292,2 тыс. руб. 

• Местный бюджет – 3 300,0 тыс. руб. 



Целевые показатели: 

• Общий охват – 90% (5488 чел.) из 6098 (по 

статистике)

• ЗОЛ (СОЛ) – не менее 5% (305 чел.)

• ЛДП – не менее 28% (1707 чел.)

• СОП – 100%



Дислокация организованных форм оздоровления, отдыха и занятости 

несовершеннолетних в летний период 2021года

Формирование Количество 

формирований

Контингент, чел.

Лагеря дневного пребывания 23 1480

Профильные лагеря круглосуточного 

пребывания 

4 240

Трудовые отряды 15 215

Походы, сплавы 5 75

Загородные оздоровительные лагеря 200

Детские оздоровительные лагеря 

санаторного типа

Малозатратные формы

Разновозрастные отряды (культура) 21 215

Трудоустройство (ЦЗН)

Другие формы *

Отдых с родителями*



Порядок расчета величины среднемесячного 
дохода семьи

Категория

Размер 

поддержки 

(процент)

Размер 

поддержки в 

загородный 

лагерь (руб.)

Размер 

поддержки в 

лагерь 

санаторного 

типа (руб.)

Детский 

специализированны

й (профильный) 

лагерь вт.ч. краевой 

(14 дн.)

Малоимущие многодетные,

Инвалиды,

Малоимущие СОП

100 21352,80 29326,56 15658,72

Малоимущие, 

СОП 
80 17082,24 23461,248 12526,976

Доход на 1 члена семьи

до 2 ПМ – менее 21112 руб.
70 14946,96 20528,592 10961,104

Доход на 1 члена семьи 

от 2 до 3 ПМ – больше 

20196руб. но меньше 31668 

руб.

30 6405,84 8797,968 4697,616

Доход на 1 члена семьи 

более 3 ПМ – больше 31668 

руб. на каждого

0 0,00 0,00
0,00

Величина прожиточного минимума в Пермском крае в среднем на душу 

населения в IV квартале 2020 года – 10844,00 рубля



Спасибо за внимание!
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Ситуация на рынке труда в Верещагинском ГО 

на 01.04.2021

1

ТО по Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края



Динамика регистрируемой безработицы

2

На 01.01.2021 На 01.04.2021

Наименование 

района 

Численность

безработных 

Уровень 

безработицы

Количество 

вакансий 

Коэффициент 

напряженности 

Численность

безработных 

Уровень 

безработицы

Количество 

вакансий

Коэффициент 

напряженности 

Пермский край 35107 2,87 16739 2,10 22782 1,86 19739 1,15

Верещагинский 

ГО
197 1,09 80 2,46 182 1,01 116 1,57



Характеристика граждан обратившихся в Службу занятости

С 01.01.2021 ПО 31.03.2021 ОБРАТИЛИСЬ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ 267 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ:

По месту проживания По полу По возрасту 

По отдельному социальному статусу По наличию несовершеннолетних  детейПо категориям занятости 

впервые ищущие 
работу (ранее не 
работавшие)

прекратившие 
работу

250;
94%

17;
6%

не имеющие 
несовершеннолетн
их детей

имеющие 
несовершеннолетн
их детей

150;
56%

117;
44%

14-17 18-29 30-60 старше 60 лет

1

67

188

11

инвалиды

граждане, прекратившие ИП

освобожденные из МЛС

малоимущие

3

10

33

5

мужчины

женщины

142;
53%

125;
47%

жители городов

жители сельской 
местности

93;
35% 174;

65%
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Характеристика граждан, признанных безработными Службой занятости 

По роду занятий 

НА 01.04.2021 Г. ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ СОСТАВЛЯЕТ 182 ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ:

По уровню  образования Род занятий Чел.

ранее осуществлявшие трудовую деятельность 178

• руководители 34

• работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 
собственности

25

• квалифицированные специалисты в области науки и техники, 
здравоохранения, образования, бизнеса и администрирования, права, 
гуманитарной сферы, инф.технологии

28

• операторы производственных установок 22

• неквалифицированные рабочие 36
• квалифицированные рабочие промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных занятий 
28

• служащие, занятые подготовкой и оформлением документов, учетом 
и обслуживанием

4

• квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства 1

не осуществлявшие трудовую деятельность 4

По продолжительности безработицы 

Средняя продолжительность безработицы – 3,51 мес.

29 (16%) безработных  - менее 1 месяца 
103 (56%) безработных - от 1 месяца до 4 месяцев
48 (26%) безработных - от 4 месяцев до 1 года

2 (1% ) безработных - свыше 1 года

(15%)

(52%)

(33%)
не имеют специального 

образования

имеют среднее специальное 
образование

имеют высшее образование 28

95

59
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Снятие с учета в Службе занятости с 01.01.2021г. по 31.03.2021г. 
230 ЧЕЛ. СНЯТЫ С УЧЕТА В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ ИЗ НИХ:

другие причины

длительное непосещение ЦЗН

по личному заявлению (отказ от 

услуг)

с трудоустройством 124

21

73

12
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Сведения о высвобождении работников  Верещагинского ГО 
за период с 01.01.2021 по 31.03.2021гг.

5 работодателей подали уведомления о сокращении 10 человек:

*

В Службу занятости, в связи с увольнением по сокращению численности, обратились  – 30 чел.
На 01.04.2021г. состоит на учете – 36 чел., трудоустроено – 9 чел.

Наименование работодателя Количество 
человек

ОАО РЖД- Пермская дистанция электроснабжения 1

Очерский машиностроительный завод 3

АО «Верещагинское ремонтное депо-3» 1

МУП «Верещагинский комбинат благоустройства» 4

Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком» 1
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Заявленные вакансии в Службу занятости  

Всего заявлено вакансий с 01.01.2021 по 31.03.2021:   236 ед.                                                                                          

*

Мониторинг работодателей зарегистрированных на портале «Работа в России»

На территории Верещагинского ГО - 956 работодателей, из них:                                                                                           

Организации

индивидуальные 
предприниматели

ГСК, садовые товарищества, 
общественные и регилиозные 
организации и т.д. 

686;
72%

225;
23%

45;
5%

Зарегистрировано на портале «Работа в России» - 302 работодателя, т.е. 31,6%                                                                                      
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Реализация 
мероприятий по 
поддержке 
работодателей при 
трудоустройстве 
безработных граждан

Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2021 № 362 «О 
государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве 
безработных граждан»

*
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*
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*
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*



12

*
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Обучение граждан в рамках 
федерального проекта 
«Содействие занятости» 
национального проекта 
«Демография»

*

Программа организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан рассчитана на период до 
2024 года.
Цель программы – содействие занятости отдельных 
категорий граждан путем организации профессионального 
обучения, дополнительного профессионального 
образования для приобретения или развития имеющихся 
знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность 
на рынке труда.
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*



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Статистика по выполнению плана п р и в и в о к  з а  3 МЕСЯЦА 2 0 2 1  ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВИВКИ НАШ
ПЛАН

УТВЕРЖДЕННЫ 
Й ПЛАН

сделано %

Вакцинация против коклюша 520 136 26,2

Ревакцинация против коклюша 520
Вакцинация против дифтерии -  всего 520 136 26,2

В том числе детей 520 136 26,2

Ревакцинация против дифтерии -  всего 2800 1091 39,0

В том числе детей 1460 667 45,7
В том числе взрослые 1340 424 31,6

Вакцинация против столбняка - всего 520 136 26,2

В том числе детей 520 136 26,2

Ревакцинация против столбняка -  всего 2900 1141 39,3

В том числе детей 1460 667 45,7

В том числе взрослые 1440 474 32,9

Вакцинация против полиомиелита 520 136 26,2
Ревакцинация против полиомиелита 1590 590 37,1
Вакцинация против кори - всего 520 140 26,9

В том числе детей 420 110 26,2
В том числе взрослые 100 30 30,0

Ревакцинация против кори - всего 850 337 39,6
В том числе детей 650 257 39,5
В том числе взрослые 200 80 40,0

Вакцинация против эпидемического парагита 420 110 26,2
Ревакцинация против эпидемического паротита 650 257 39,5
Вакцинация против краснухи 420 110 26,2

В том числе детей 420 110 26,2
Ревакцинация против краснухи 650 257 39,2

В том числе детей 650 257 39,2
В т.ч дети не привитые однократно до 18 лет, и 

девушки до 25 лет не болевшие и не привитые ранее
0 0 0

Прививка против брюшного тифа 0 0 0
Прививка против туберкулеза - всего 600 170 28,3

В том числе новорожденные 450 110 24,4
Вакцинация против ВГ’В всего 600 152 25,3

Вакцинация против ВГВ детей 520 132 25,4
Вакцинация против ВГВ (взрослые) 80 20 25,0

Прививки против вирусного гепатита А 0 16 0
В том числе дети 0 0 0

Вакцинация против туляремии 0 0 0
Ревакцинация против туляремии 0 0 0
Covid 19 16577 446 2,7
Из них: / / / / ^ .. >
Прививки против гриппа всего 14600 /f /Г <%, 0  \

В том числе детей 6300 ...........

В том числе взрослые 8300
Из них: В том числе дети от 6 мес. До 3 лет

ДетиДЦУ
Дети с 1- 1 1 класс
Студенты СУЗов/ ВУЗов
Мед. работники 1
Образование ' ■ I

Старше 60 лет
Прочие группы ....... 1



Призывники
Беременные

Лица с хроническими заболеваниями
Дополнительная иммунизация

■акцинация против клещевого энцефалита 400 /J Я в 0
В том числе дети 300 _ 0
В том числе взрослые 100 м о 0

'евакцинация против клещевого энцефалита 4690 1605 34,2
В том числе дети 2420 645 26,6
В том числе взрослые 2270 960 42,3

Вакцинация гемофильной инфекции 520 136 26,2
’евакцинация гемофильной инфекции 200 67 33,5
вакцинация пневмококковой инфекции 520 118 22,7

В том числе деги 520 118 22,1
В том числе взрослые 401 0 0

ИЗ НИХ В том числе взрослые(ХОБЛ)
Мед. работники
Прочие 200

призывники 201 & /
Ревакцинация пневмококковой инфекции 420 104 24,8

В том числе детей 420 104 24,8
В том числе взрослые 0 0 0

Прививка против вируса папилломы человека 0 0 0
Вакцинация против бешенства 20 0 0

В том числедети 10 0 0
В том числе взрослые 10 0 0

Ревакцинация против бешенства 4 4 2 50,0
Прививки против дизентерии Зоинс 0 60 0
Вакцинация против менингококковой инфекции Уъ/мЬv v V , 201 0<Л 0 /
Вакцинация против сибирской язвы 0 0 0
Ревакцинация против сибирской язвы 6 0 0
Ветряная оспа У, 20 0 0

i+PBnipt/ss,}
6 У Г  /  /Ы >  f  5  Ъ, у'

& J  / Ш 'Г Ц

V

V

’ ' О  У,

л-t.a'U' <f'№



Доклад 

О состоянии условий и охраны труда на территории Верещагинского 

городского округа за 2020 год и 1 квартал 2021 года. 

 

На основании Закона Пермского края от 1 июля 2009 г. № 450-ПК «О 

государственном управлении охраной труда на территории Пермского края» целью 

государственного управления охраной труда на территории Пермского края 

является создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, 

снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Основными направлениями государственного управления охраной труда 

на территории Пермского края являются: 

 обеспечение реализации государственной политики в области охраны труда; 

 содействие в обеспечении приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности и осуществлении их прав  

на труд, отвечающий требованиям охраны труда; 

 разработка и осуществление комплекса управленческих и иных мероприятий, 

направленных на улучшение условий и охраны труда, предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 межведомственная координация в сфере государственного управления охраной 

труда; 

 организация взаимодействия и обеспечение согласованности действий 

субъектов государственного управления охраной труда и органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, 

профессиональных союзов и их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов; 

 организация и проведение государственной экспертизы условий труда; 

 содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

 распространение передового опыта работы по улучшению условий  

и охраны труда; 

 развитие межрегионального и международного сотрудничества  

в области охраны труда; 
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 иные задачи в сфере государственного управления охраной труда. 

1. Состояние и причины производственного травматизма в организациях 

Верещагинского городского округа 

Основным показателем, характеризующим состояние охраны труда, является 

уровень производственного травматизма. 

Согласно полученным данным в 2020 году всего количество несчастных случаев 

составило: 

 МБОУ (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение) «Верещагинский 

образовательный комплекс» структурное подразделение МБОУ «Кукетской 

СОШ» (Средняя общеобразовательная школа), «Бородульская начальная школа-сад» 

причинение вреда здоровья третьими лицами. 

За тот же период 2019 года несчастных случаев было 6. 

2. Результаты проведенных медицинских осмотров. 

 По данным предоставленным ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная 

районная больница» за отчетный период медицинские осмотры прошли 923 

человека из 27 организаций Верещагинского городского округа, профессиональных 

заболеваний не выявлено. 

 В этом году происходит снижение, связанное с ограничительными мерами. 

По периодическим медицинским осмотрам происходит снижение, это 

происходит за счёт того, что работники проходят медицинские осмотры в других 

клиниках через конкурсные процедуры. 

3. Специальная оценка условий труда 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О специальной оценке условий 

труда» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению». 

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 

классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Согласно информации, предоставленной ФСС на территории Верещагинского 

городского округа, находится 6875 рабочих мест плательщиков страховых взносов, 

consultantplus://offline/ref=9D54F482B6BAE18DFCB1CA0D8309DC970B84A53A88A6711CA7339E0900E48FF395E3BD7A266020A4600A696CAD1D94E53CF16F12FB6223CDA86BC
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специальная оценка условий труда проведена на 1886 рабочих местах в том числе 

отнесенных к вредным и опасным условиям труда – 549, что составляет 27% по 

Верещагинскому городскому округу. 

Контроль за соблюдением работодателями установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах осуществляется 

Государственной инспекцией труда. 

Администрацией Верещагинского городского округа проводилась работа по 

информированию работодателей об обязательном проведении специальной оценки 

условий труда, об ответственности за нарушение требований охраны труда. 

4. Обучение руководителей и специалистов по охране труда 

Обучение сотрудников по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда проводилась в 8 организациях, обучилось 52 человека их них дистанционно - 

16 МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс». 

Снижение связано с ограничительными мерами в период введении режима 

повышенной готовности. 

5. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

Анализ информации, предоставляемой ФСС, показывает, что в крупных 

организациях производится планомерное финансирование мероприятий по охране 

труда. 

В 2020 году было выделено средств на сумму 3156251 руб.: 

 ООО «ВПРМЗ» -2843743 руб.; 

 АФ «Заря Путино» - 292710 руб.; 

 МУП «АТП» - 19798 руб.; 

Средства израсходованы на мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда: 

 проведение медосмотров; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 мероприятия, связанные с короновирусом. 

6. Задачи по улучшению условий и охраны труда 

Основными задачами по улучшению условий и охраны труда на территории 

Верещагинского городского округа всё также остаются: 
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 оказание консультативной помощи работодателям в проведении специальной 

оценки условий труда, в организации работы по охране труда; 

 развитие системы сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Верещагинского городского округа; 

 продолжение совместной работы с государственными органами управления, 

надзора и контроля, профсоюзами по профилактике производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Вопросы о состоянии условий, охраны и безопасности труда, социальной защиты 

на производстве всегда были и остаются в центре внимания. 

Повышение профессиональных и технических знаний. Их реализация служит 

гарантом безопасности труда. 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист отдела 

общественной безопасности  

Верещагинского городского округа     А. В. Носков 



ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ



02. Мая 2021      в 11.00     Первомайская
площадь
Сельскохозяйственная ярмарка-выставка



ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ



ЗАДАЧИ: 

1. Знать и помнить о всех, кто внес существенный вклад

в Великую Победу: как на фронте, так и в тылу, чья повседневная жизнь в годы

войны уже стала подвигом.

2. Развитие общественного сознания, а также воспитание у граждан чувства

гордости за исторические и современные достижения страны и ее народа.

3. Подготовка городского округа к яркому и достойному празднованию

76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



ТЕМЫ ДНЯ : 

Постановление от 29.03.2021  №254-01-01-461

« О подготовке и проведении праздничных мероприятий,  посвященных 

76-летию Победы в Великой Отечественной Войне  1941-1945 годов на 

территории    Верещагинского городского округа Пермского края ; 

-еженедельное проведение заседаний оргкомитета «Победа» ;

-еженедельное направление информации согласно запросов министерств;

-участие в мероприятиях сохранение исторической памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны (Указ Президента РФ № 327 от 8 

июня 2019 года);

- предоставление информации о мероприятиях с 1 по 9 мая 2020 года в МО 

МВД России «Верещагинский» .    

-



•В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 19 МАЯ 1995 Г. № 80-ФЗ «ОБ 

УВЕКОВЕЧЕНИИ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 

- 1945 ГОДОВ», А ТАКЖЕ ЗАКОНОМ ОТ 14 ЯНВАРЯ 1993 Г. № 4292-1 «ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ 

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА» ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА 

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОДДЕРЖАНИЕ ИХ В 

СОСТОЯНИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ДОСТОЙНОМУ И УВАЖИТЕЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ К 

ПАМЯТИ О ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.



объекты культурного наследия           

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» № 13.01.2021 № 

254-01-01-26

• РАЗРАБОТАНА ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

• ЗАКЛЮЧЕН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № 106-21 ОТ 12.04.2021 ГОДА  НА СУММУ 300.000 

РУБЛЕЙ С ИП ХОДЖАЯН РУДИК АРТУШЕВИЧ ( РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДО 6 

МАЯ 2021 ГОДА

• ПОДКЛЮЧИТСЯ К РАБОТАМ  ИНИЦИАТИВНЫМ ГРУППАМ ТЕРРИТОРИЙ, УЧРЕЖДЕНИЯМ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ.



МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ РЕКОМЕНДОВАНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ В ФОРМАТЕ 
ОНЛАЙН И ОФЛАЙН 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ С 1-9 МАЯ 



КРАЕВОЙ ПРОЕКТ 
«ВАЛЬС ПОБЕДЫ»

1.Участие в мастер-классе г. Пермь ПДНТ «Губерния» 

14 апреля   2021 года (обучение делегации 

Верещагинского городского округа) 



8 мая
планируется

• 10.00 - 21.00.  Экскурсии по залу Боевой Славы - День открытых дверей выставка 

«Огонь войны души не сжег» Музейно-культурный центр

• 11.00. Митинг памяти у Братских могил (отъезд от администрации 10.15)

• 14.30. Старт легкоатлетической эстафеты «Спасибо за жизнь!», Первомайская 

площадь

• 13.00. -Фестиваль творчества для жителей п. Субботники, посвященный Дню 

Победы



8 мая
14.00. Праздничная концертная программа «Поклонимся великим тем годам», Школа искусств

• Общегородской  песенный флешмоб «Победа поющая»    

• 10.00. ул. Лермонтова,4 

• 11.30. ост. ПМК

• 12.00. двор ул. К. Маркса д.136, д.138

• 12.30. двор ул. Мира,5

• 12.45. двор ул. Парковая, д.2, д,4

• 13.00. двор ул. Парковая,12

• 13.20. двор ул. Ленина д.57, д. 57а

• 13.30. двор ул. Ленина, д. 43,д.51, д. 53



8 мая
• 13.45. двор ул. Свободы д. 69, д. 71

• 14.10.  двор ул. Ленина д.3, Советская 63, К. Маркса,58  

• 14.25. двор ул. Ленина д. 4, Советская,61 К.Маркса,56

• 14.45. двор ул. 8 марта 1, К. Маркса,34 О.Кошевого,6

• 15.10. двор ул. Садовая д. 17, д.19

•

22.00 – 23.30 Акция «Свеча памяти», Сквер Победы



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ

10.00. -18.00. Экскурсии по залу Боевой Славы - День открытых дверей выставка «Огонь войны души не 

сжег», Музейно-культурный центр

11.15. Акция «Бессмертный полк», Привокзальная площадь

12.00.  Торжественный митинг, посвященный Дню Победы «Чтобы помнили», Сквер Победы

11.30.-14.00. Интерактивные площадки, тематические локации «Страницы  Великой Победы», Первомайская 

площадь, Дворец досуга

12.00.-14.00. Тематические площадка:  интерактивная площадка «Войны священные страницы навечно в 

памяти людской» Верещагинская центральная библиотека им. В.Г.Мельчакова, Первомайская площадь  



9 МАЯ 
12.10. Выступление участников акции «Наследники Победы», 

Первомайская площадь, Дворец досуга

13.00.  Торжественный Парад в честь 76-ой годовщины Великой Победы 

1941-1945гг., Первомайская площадь

14.00.   «Маршрут Победы» Сбор на межшкольном стадионе – разминка и 

путешествие по карте. 

14.00. Праздничный концерт «Живет Победа в поколеньях!», Сводный хор 

образовательных учреждений и школы искусств, Первомайская 

площадь

15.30 Спектакль «Они сражались за Родину», Молодежный театр «Лира», 

Первомайская площадь



9 МАЯ 
16.15. Театрализованная концертная программа «Победа! Одна на всех!», 

Первомайская площадь

17.30. Акция «Вальс Победы!», Первомайская площадь

18.00. Танцевальная ретро-площадка

19.00. Всероссийская минута молчания, Первомайская площадь

21.00. Праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!»

Праздничный концерт  с участием артистов г.Пермь

24.00 Фейерверк



МЕРОПРИЯТИЯ В СЕЛЬСКИХ           

ТЕРРИТОРИЯХ ВГО

- Торжественные мероприятия 

- Митинги у  памятников

- Легкоатлетическая эстафета 

- Бессмертный полк 

- Георгиевская лента 

- -Вальс Победы

- Солдатская каша

- -Свеча памяти 

Вознесеская территория - 6 мероприятий

Зюкайская территория- 7 мероприятий

Нижнегалинская территория- 1 0 мероприятий

Сепычевская территория- 16 мероприятий

Путинская территория – 16 мероприятий

Бородульская территория- 10 мероприятий



ВЕТЕРАНЫ    

ВЕЛИКОЙ   ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   ВОЙНЫ 

4 человек ВОВ, 2 узника, 

Баталов Василий Никитович, Казаков Иван Семенович , Карелин Алексей 

Артемьевич, Шардаков Николай Иванович, Кульбака Анастасия Павловна, 

Люстрицкая Мария   Николаевна



РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ:

1. ОРГАНИЗОВАТЬ УБОРКУ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ДО 30АПРЕЛЯ. (СУББОТНИК).

2. ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ (ФЛАГИ, РАСТЯЖКИ,

ПЛАКАТЫ).

3. ОРГАНИЗОВАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ (ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА) ПРЕДПРИЯТИЯ И

ОКАЗАНИЕ ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ

4. ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ О ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

5. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ «СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ» 8 МАЯ.

6. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».

7. ЗАПИСАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА.

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СМИ, САЙТЫ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


