
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.04.2022  

 
                                                                                                        № 406 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в состав Координационного комитета содействия 
занятости населения Североуральского городского округа, и об утверждении 

плана Координационного комитета содействия занятости населения 
Североуральского городского округа на 2022 год 

 
 

В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации  
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», а также в целях выработки согласованных решений по определению 
и осуществлению политики занятости населения на территории Североуральского 
городского округа в рамках социального партнерства и создания условий  
по снижению напряженности на рынке труда, Администрация Североуральского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в состав Координационного комитета содействия 
занятости населения Североуральского городского округа утвержденный 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 10.05.2018 № 483 «О создании Координационного комитета содействия 
занятости населения Североуральского городского округа» (приложение). 

2. Утвердить план работы Координационного комитета содействия 
занятости населения Североуральского городского округа на 2022 год 
(прилагается). 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа 
 

 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                                                  Ж.А. Саранчина 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 26.04.2022 № 406 

  
Состав 

Координационного комитета содействия занятости населения 
Североуральского городского округа 

 
1. Миронова  
Светлана Николаевна  

Первый заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, председатель 
Координационного комитета содействия занятости 
населения Североуральского городского округа 
 

2. Моисеева  
Наталья Валерьяновна 

директор Государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Североуральский центр занятости», 
заместитель председателя Координационного 
комитета содействия занятости населения 
Североуральского городского округа 
 

3. Макаренкова  
Ольга Юрьевна 

начальник отдела содействия трудоустройству 
Государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Североуральский центр занятости», секретарь 
Координационного комитета содействия занятости 
населения Североуральского городского округа 

  
Члены комитета:  
4. Мамаева  
Евгения Николаевна 

заведующий отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа   
 

5. Ковалева  
Руслана Ивановна 

директор Муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства (по согласованию) 

  
6. Князев  
Андрей Евгеньевич  
 

директор филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Инжиниринг Строительство 
обслуживание» в г. Североуральске 
 

7. Минзарипова  
Юлия Владимировна 

директор Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Североуральский 
политехникум» 
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8. Малахов  
Константин Александрович  

директор по персоналу Акционерного общества 
«Севуралбокситруда» 

  
9. Ощепкова  
Ирина Николаевна 
 

начальник Управления образования 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

10. Орехова  
Татьяна Анатольевна 

директор муниципального унитарного предприятия 
«Управление ЖКХ» 

  
11. Смышляев  
Алексей Александрович 

индивидуальный предприниматель 

  
12. Тетеркина  
Екатерина Ивановна  

 
 

начальник Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной политики № 18 по городу 
Североуральску по городу Ивделю 
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УТВЕРЖДЕН: 
Постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 26.04.2022 № 406 
«О внесении изменений в состав 
Координационного комитета 
содействия занятости населения 
Североуральского городского 
округа, и об утверждении плана 
Координационного комитета 
содействия занятости населения 
Североуральского городского округа 
на 2022 год» 

 
 

План 
работы Координационного комитета содействия занятости населения 

Североуральского городского округа на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Основные вопросы Ответственный исполнитель 
(докладчики) 

март 
1. Согласование плана работы 

Координационного комитета 
содействия занятости населения 
Североуральского городского округа на 
2022 год 

Администрация 
Североуральского городского 
округа (далее – Администрация) 

2. Информация на рынке труда 
Североуральского городского округа 

 

Государственное казенное 
учреждение «Североуральский 
центр занятости населения» 
(далее - «Североуральский 
ЦЗН» 

3. Организация рабочих мест для 
отдельных категорий граждан: 
-многодетные родители; 
-родители, воспитывающие детей 
инвалидов; 
-инвалиды 

«Североуральский ЦЗН» 

4. Исполнение работодателями статьи 25 
Закона РФ «О занятости населения в 
РФ» от 19.04.1991  
№ 1032-1. Подача сведений с помощью 
единой цифровой платформы (ЕЦП) 

«Североуральский ЦЗН» 
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5. Информирование о работе на Единой 
цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений 

«Североуральский ЦЗН» 

6. Разное  
май 

1. Трудоустройство выпускников 
Государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Североуральский политехникум» 
 

Директор Государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области 
«Североуральский 
политехникум» 

2.  Организация временных работ - 
общественные работы, 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время 

«Североуральский ЦЗН» 
Работодатели сферы ЖКХ,  
муниципальное казенное 
учреждение «Объединение 
молодёжно-подростковых 
клубов Североуральского 
городского округа» 

3. Разное  
сентябрь 

1.  Трудоустройство граждан, 
вернувшихся из мест лишения свободы. 
Межведомственное взаимодействие 

Отдел МВД России по городу 
Североуральску, 
 «Североуральский ЦЗН» 

2. 
 

Реализация совместной работы по 
выделению субсидий на открытие 
собственного дела, самозанятости и 
выхода из трудной жизненной 
ситуации. Межведомственное 
взаимодействие. Проведение 
«Круглого стола» с 
предпринимателями 

Государственное казенное 
учреждение «Управление 
социальной политики № 18 
по городу Североуральску 
по городу Ивделю 
 

3. Разное  

декабрь 
1.  Подведение итогов работы по 

реализации Государственной 
программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года» 
утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1272–ПП на 

«Североуральский ЦЗН» 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

территории Североуральского 
городского округа.  
Выполнение показателей, состояние на 
рынке труда 

 
Администрация СГО 
 

2.  Предварительное подведение итогов 
работы Координационного комитета 
содействия занятости населения за 2022 
год 

«Североуральский ЦЗН» 

3. Формирование списка необходимых на 
рынке труда Североуральского 
городского округа профессий для 
переподготовки граждан, повышения 
квалификации, обучения новым 
профессиям 

«Североуральский ЦЗН» 

4.  Разное  
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