
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.07.2021 № _632_ 

г. Североуральск 
 

 

 

О внесении изменений в Координационный комитет содействия занятости 

населения Североуральского городского округа и об утверждении 

Положения о Координационном комитете содействия занятости населения 

Североуральского городского округа 

 

 

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», изложив его в новой 

редакции (приложение). 

2. Утвердить Положение о Координационном комитете содействия занятости 

населения Североуральского городского округа (прилагается). 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.   

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа                                            В.П. Матюшенко  
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Североуральского городского 

округа 

от 19.07.2021 № 632 

 

 

Состав 

Координационного комитета содействия занятости 

населения Североуральского городского округа 

 

1. Матюшенко  

Василий Петрович         

Глава Североуральского городского округа, 

председатель Координационного комитета 

содействия занятости населения 

Североуральского городского округа; 

 

2. Моисеева  

Наталья Валерьяновна   

 

 

 

 

 

 

3. Макаренкова  

Ольга Юрьевна             

директор Государственного казенного 

учреждения службы занятости населения 

Свердловской области «Североуральский 

центр занятости», заместитель председателя 

Координационного комитета содействия 

занятости населения Североуральского 

городского округа; 

 

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. Калмыкова  

Наталья Вячеславовна 

заведующий отделом экономики и 

потребительского рынка Администрации 

Североуральского городского округа;   

                    

5. Ковалева  

Руслана Ивановна  

 

 

6. Князев  

Андрей Евгеньевич 

 

 

директор Муниципального фонда 

поддержки малого предпринимательства (по 

согласованию); 

 

директор филиала общества с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринг 

Строительство Обслуживание» в  

г. Североуральске; 
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7. Малахов 

Константин Александрович 

 

директор по персоналу Акционерного 

общества «Севуралбокситруда»; 

 

8. Минзарипова  

Юлия Владимировна 

директор Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Североуральский политехникум»;  

 

9. Ощепкова  

Ирина Николаевна              

начальник Управления образования 

Администрации Североуральского 

городского округа; 

 

10. Тетёркина  

Екатерина Ивановна 

начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области – Управление 

социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области 

по городу Североуральску; 

 

11. Сафоненко  

Евгений Александрович 

директор Муниципального унитарного 

предприятия «Комэнергоресурс». 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Североуральского городского округа  

от 19.07.2021 № 632 

«О внесении изменений в 

Координационный комитет 

содействия занятости населения 

Североуральского городского округа 

и об утверждении Положения о 

Координационном комитете 

содействия занятости населения 

Североуральского городского 

округа» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном комитете содействия занятости населения 

Североуральского городского округа  

 

1. Общее положение 

 

1.1.Координационный комитет содействия занятости населения (далее - 

ККСЗН) создается в соответствии с законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»  

1.2. Целью создания ККСЗН является выработка согласованных решений по 

определению и осуществлению политики занятости населения на территориальном 

рынке труда. 

1.3. ККСЗН в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 

а также настоящим Положением. 

 

2.Основная цель и задачи 

 

2.1. Цель: Снижение уровня безработицы на территории Североуральского 

городского округа. 

Разработка решений по реализации городской программы содействия 

занятости населения, в том числе содействия занятости инвалидов, 

несовершеннолетних граждан, женщин, лиц, освободившихся из учреждений 

исполнения наказаний; 

2.2. Задачи: 

предупреждение массовых увольнений работников организаций 

Североуральского городского округа; 

разработка мер, направленных на обеспечение занятости высвобожденных из 

организаций работников; 
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координация перераспределения трудовых ресурсов на территориальном 

рынке труда при реструктуризации отраслей экономики;  

обеспечение приоритетного использования местной рабочей силы при 

заполнении вакантных рабочих мест. 

 

3.Права и обязанности 

 

3.1. Запрашивать в установленном порядке от государственных органов, 

организаций необходимую информацию о процессах, влияющих на рынок труда. 

3.2. Приглашать на заседания и заслушивать представителей объединений 

профессиональных союзов, иных представительных органов работников, 

работодателей, органов службы занятости и других заинтересованных 

государственных органов, общественных объединений, представляющих интересы 

граждан, по вопросам, отнесенным к компетенции ККСЗН. 

3.3. Привлекать к участию в работе, в том числе на договорной основе, 

научны учреждения, специалистов, работающих в государственных и 

негосударственных органах. 

3.4. Взаимодействовать с органами исполнительной власти, общественными 

объединениями и организациями. 

3.5. Заключать соглашения о сотрудничестве с социальными партнерами по 

вопросам содействия занятости. 

 

4. Состав и структура ККСЗН утверждается постановлением Администрации 

Североуральского городского округа. 

 

5. Председатель ККСЗН руководит его деятельностью и несет 

ответственность за выполнение возложенных на ККСЗН задач и функций. 

 

6. Заседания ККСЗН проводит председатель или его заместитель по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 

7. Заседание ККСЗН считается правомочным, если на нем присутствовали не 

менее двух третей членов ККСЗН. Решения ККСЗН принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов ККСЗН и 

оформляется протоколом. 

 

8. Члены ККСЗН принимают участие в его работе на общественных началах. 

 

9. Ведение протокола заседаний ККСЗН обеспечивает секретарь 

координационного комитета. 

 


