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1.

ПОВЕСТКА ЩНJI:

о дополнительных мероприятиях, направленных на снижение

напряженности на рынке труда в городе БатайСКе, ПРОВОДИМЫХ

Ддминистрацией города Батайска совместно с ГКУ РО <Щентр занятости

населения города Батайска>> и Филиалом Jю 1З гу - Ростовское отделение

Фонда соци€tльного страхования Российской Федер ации

,щоклад началъника отдела экономики, инвестиционной политики и

стратегического развития Администрации города Батайска Скорины и.м.

Содоклад директора гкУ РО <Щентр занятости населения города Батайска>

Лавриненко Г. П.

Содоклад директора филиала Ns 13 гУ - Ростовское отделение Фонда

социального страхования Российской Федер ации Хныкиной А.Ф.

о проведении сверки данных о выявленных и трудоустроенных в ходе

снижения неформальной занятости граждан в рамках межведомственного

взаимодействия между Администрацией города Батайска, гкУ РО <Щентр

занятости населения города Батайска>> и ГУ <Управление Пенсионного Фонда

РоссийскоЙ ФедерациИ В г. Батайске Ростовской области (межрайонное)>>

после структурной реорганизации этого учреждения- и созданиrI Клиентской

сrryжбы (на правах отдела) в городе Батайске Гу - Отделение Пенсионного

фонда Российской Федерации).

,щоклад ведущего специ€tлиста отдела экономики, инвестиционной политики

и стратегического р€lзвития Администрации города Батайска Ревенко и.н.

2.



1. СЛУШЬЛИ:
Скорину и.м. о ситуации на рынке тРуда города Батайска за январь - июль

2021 года и дополнителъных мероприятиях, направленных на снижение

напряжеНности на рынке труда в городе Батайске, проводимых Администрацией

.ородч Батайска, промежуточных результатах проведения общественных

оплачиваемыхработ в городе Батайске в202| году).
лавриненко г.п. о дополнительных мероприятиях, направленных на

снижение напряженности на рынке тРуда в городе Батайске, проводимых ГКУ Ро
<I-{eHTp занятости населения города Батайска>>.

Хныкиной д.Ф. о работе учреждения, проводимой во исполнение

постаноВления Правительства Российской Федерации от lз.Oз.2021 JYs з62 ко
государственной поддержке в 202I году юридических лиц и индиВидуальныХ

предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан)).

ПОСТАНОВИЛИ:
t.1. ,Щоклад Скорины И.М. принять к сведению.
Отделу экономики, инвестиционной политики и стратегическогО развит,иЯ

Администрации города Батайска продолжить:
- взаимодействие с ГКУ РО <Щентр занятости населения города Батайска>> и

Филиала J\Ъ 13 гУ - Ростовское отделение Фонда социЕLльного страхования

РоссийскоЙ Федерации для реzLлизации дополнительных мероприятий,

направленных на снижение напряженности на рынке труда в городе Батайске;

- мониторинг испопнения постановления Администрации города Батайска от

о5.02.2021 Ns t98 <Об организации и финансировании проведения оплачиваемых

общественных работ на территории города Батайска в 202| году.

1.2. Содоклад Лавриненко Г.П принять к сведению.
гкУ РО <<Щентр занятости населения города Батайско> продолжить работу по

обеспечению трудоустройства граждан в 2021- году, восстановлению занятости
В разрезе муниципztпьныхграждан в соответствии с квотой, установленной

образований Ро стовской области.
1.3. Содоклад Хныкиной А.Ф. принять к сведению.
Филиалу J\b 13 гу - Ростовское отделение Фонда соци€tльного страхования

Российской Федерации продолжить работУ по ре€tлизации постановления

Правительства Российской Федерации от tз.03.2021 Jф 362 <<О государственной

,rодд.ржке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

трудоустройстве безработных граждан).

2. СЛУШАЛИ:
Ревенко и.н. об изменениях в работе ГУ кУправление Пенсионного Фонда

Российской Федерации в г. Батайске Ростовской области (межрайонное)>> в связи с

реорганизацией и о ситуации с проведением сверки данных О выявленныХ И

трудоустроенных в ходе снижения неформальной занятости граждан за 2 квартал

2021-.



ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Щоклад Ревенко И.Н. принять к сведению.
ОтделУ экономики, инвестиционной политики и стратегического р€Lзвития

Администрации города Батайска подготовить и направить в Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Ростовской области запрос об участии этой
организации В проведении ежеквартальной сверки данных о выявленных и
трудоустроенных в ходе снижения неформальной занятости граждан.

Председательствующий Н.С. Богатищева

Секретарь И.Н. Ревенко
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