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Присутствовали:
КоорДинатор Комиссии - Ермолаева Т.В., заместитель Главы Администрации

Рузского городского округа.

От Администрации:
- Волкова Е.С., заместитель Главы Администрации Рузского городского

округа;
- ЗабУдняк С.В., начальник управления экономического развития и АПК

Администрации Рузского городского округа;
- Ненашева О.Н., старший инспектор отдела экономического анализа

УПраВления экономического р€ввития и АПК Администрации Рузского городского
округа (секретарь Комиссии).

От профсоюзов:
ОЩеПКОва С.Н., председатель Координационного совета организаций

профсоюзов Рузского городского округа;
- ГРИЩеНКО Т.В., председатель Рузской районной организации профсоюза

работников здравоохранения ;

- КУЗНеЦОВа Е.Н., председатель Рузской территориальной организации
МОСКОВСКОй областной организации Российского профессионаJIьного союза
работников культуры.

.Щиев В.М., советник по внешним связям ооо <ЛГ Электроникс РУС>;
Киселева Н.П., представитель ООО <Лидино>;

- МосинаИ.Н., представитель ЗАо <<Московская кофейня на паяхъ>.

приглашённые:
- Голыганова т.и., руководитель территори€UIьного центра }lъ7 гку мо

<I_{eHTp занятости населения МО>>;

- МuРфУТОВа Н.Ф., Заместитель нач€Lльника Рузского управления соци€Lльной
защиты населения;

- Лысенко Т.К., директор мАУ ргО <<Молодежный центр>).



Слyшали:
Ермолаева Т.В., ознакомила присутствующих с повесткой дня и предложила

заслушать докладчиков по намеченным вопросам.

По первому вопросу:
Голыганова Т.И. доложила о проведенной Щентром занятости работе по

организации временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период в
Рузском городском округе в2022 году.

Лысенко Т.К. доложила о проведенной работе МАУ <<Молодежный центр) по
организации петней занятости подростков ь2022 году.

По второму вопросу:
Волкова Е.С. доложила о проведенной Администрацией Рузского городского

окрУГаработе по подготовке к проведению детскоЙ оздоровителъноЙ кампании 2022
года на территории Рузского городского округа.

МаРфУтова Н.Ф. проинформировЕLла о мероприятиях Министерства
социztльного р€ввития Московской области, проведенных на территории округа
РУЗСКим Управлением социальной защиты населения в рамках детской
оздоровительной кампании 2022 года.

По третьему вопросу:
голыганова Т.и. доложила о ре€rлизации мер по соблюдению трудовых прав

РабОТНИКОВ Предпенсионного и пенсионного возраста в Рузском городском округе.

ЗаСЛУшав и обсудив все предложения, внесенные представителями трех сторон,
Комиссия приняла Решение:

1. Принять к сведению информацию об организации временной занятости
несовершеннолетних |раждан в летний период в Рузском городском округе в 2022
году (информ ащия прилагается).

2. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению детской
оздоровительной кампании 2022 года на территории Рузского городского округа
(информация прилагается).

трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста. (информация
прилагается).

4. Проработать совместно с Главным врачом ГБУз мо <<Рузская областная
больница) вопрос о возможности получения в ((один шаг> медицинской справки по
форме к086/р подростками, желающими трудоустроиться в летний период.

Срок: до 01 .07.2022.
Отв.: Волкова Е.С.

5. Направить председателю
профсоюзов рго Ощепковой с. н. информацию о временной занятости
несовершеннолетних |раждан в летний период в Рузском городском округе ь 2о22
гоДУ.

Срок: до 23.06.2022.

3. Принятъ к сведению информацию о реzIJIизации мер по соблюдению

Координационного совета организаций

Отв.: Забудняк С.В.



6. Направить председателю Координационного совета организаций
профсоюзов РГО Ощепковой С. Н. информацию о проведении детской
оЗдоровительноЙ кампании 2022 года на территории Рузского городского округа.

Срок; до 23.0б.2022.
Отв.: Забудняк С.В.

Протокол вела:

Секретарь Территори€шьной трёхсторонней
комиссии по регулированию
соци€lльно-трудовых отношений /Иеп-rЛrr,r*е"L О.Н. Ненашева


