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О ащщюдшнж шформщря о 
работе Общшшешого совета

ДредоедатдЯд Общеотшнщй. налаты 
Свердловской области

0,0. Набойнаа»

I,, д. 101, офис 3fs 305 
г. ВжатераМург

Уважашкй Стаетсяав Стетанович!

Во жщолжеше щ ш ш ш  5  раздела Щ «О р ш а у ш ж т ш  мотторжнга состояния 
ж эффеяшвйошж заретжводййетвия шрррощр на территории Свердловской 
области» Ш р т щ д ш  заоедавта Совет a p t Губернаторе Свер|рювош1 области по 
жротжводейотвжщ хорруздш от 29,12.2014 На 5 Департамежт по труду ж задашоети 
насетешж СверЗДбвекой области напршляет шфоршай© -о деягезаноста 
Общественного совета ври Деп^даменте да труду ж занжтостж Населения 
Свердловсжой облшШ в 2014 году,

Пряпоженже: на 3 л, в 1 ш з , ■ ,

Замеетжшязь директора Денартакеш» А.В, М ю щ яш

В.С. Скаредина 
(343)312-00-18 (доб.071)

в о е  *№ ,*0вч«ыШ ир», «К a w  г., тт,г.Втшртвж, 3т,»тттт, т , ИНН вв гам аг® «ж -(тет«1



Ймформащии
m работе Обществшмого совета

при Департаменте по труду и занятости наввдвяия Свердловской области

Во ящ одш ние пункта 3,1 раздета III «О создании общ еотеннш : советов 
при иеволяитеяшых органах гасударстаеиной власти Свердловской области» 
Протокола от 06*03,2014 Ж 76 ааеедшия рабочей группы но монжорингу 
достижения на территории Свердловской области целевых показателей 
со1щазтно-экщшмическв10 развития, уетанввленнш. Указом Дрезидетта 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года Мш 601, в Департаменте по труду и 
занятости насшшшя Свердловской области создан ОВнщетаешый. совет при 
Департаменте по труду и заштоети населения Свердловской области (далее -  
Обществе1Шь1Ё совет), утверждено- Положение об Общественном совете при 
Дедарттеежге Ш труду ш занятости населетш Сверрювской области (приказ 
Департамента от 2430,2014 Ж  86),

В состав  ̂ Общественного совета вошли представитедщ общестжшшх 
оршнизаций: и пояшечшйх' партий;

- Межрешональная: общестшнщщ оргавжзацда «Форум женщин Уральского 
Федерального шфуга»;

* Ойществеднш Молодежиаж Оргашзация «Свердловска*- областная 
организация Российского Союза Молодежи»;

*> Свердловское региональное отделен» Ассоциации молодых 
нредпринмматете! Россш;

- Общеетшыжаж организация- беженцев и вижужденнь|х переселенцев 
«Уральский дом»;

-Свдрдшвсашя ебласття органшацкя Общероссайской обществедной 
органшаций; иввшшдов «Вщроссййско# Ордена Трудового Красного' Знамени 
Общество слепых»;

- Свердловское областное общественное овьеджнеше «НелегшшвТ|ш»;
- иредставители регаонадшого отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»,
В течение 2§14 года в Департаменте по труду и заштоети даееденжа 

Свердловской области (далее -  Депарамшт) состошюсь 4 заоедшю 
Общественного совета.

На первом:-заседании: Общественного совета, проведенном' 14 мал 2014 года, 
состоялись выборы прёяседателм Общественного совета, заместителя 
председателя Общественного совета и секретаря Общеетаеяного совета.

Также были определены каидидатурш для ш ю ч щ ш  в состав Комиссий 
Департамента:

- та проведению аттестация шсударствеиных гражданских служащих 
Свердловской области;

-* по проведению .конкурсов Ш замещение вшантиых должностей 
государетвенЕой гражданской службы Овердловешж области;

по собдюяшшо требований к служебному певеяйшгоо гоеударственнщх 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию юафлшта 
интересов,
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Членам Общественного совета было поручено нодготшшъ предашенмя в 
Шан работы Общеотеетсто сош ш  на 3014 год,

На второй заад в н т  Общественного совета, еоотоя1 .шемоя 2 6  в ш ш  2014 
года, члены: Общественного совета зшщупшт информацию о нормативно- 
правовых оедойвпшх фушциониренанш Общественного совета, обсуднли проект 
Плана работы Общеетвмного совета на 2014 год, определили лиц, ответственных 
за подготовку ж проведшие заседаний Общеетвшного совета*

С  докладом о деятельности Департамента по повышению уровня 
шформированностн граждан о задачах и полнемочиях Детартамеита, его роли и 
месте в государственной системе обеспечения шястнтуционвьж прав граждан на 
труд, на защиту от безработицы шстудш шгаашмшк отдела организации 
трудоустройства Департамента Е. А. Остудина.

Щ  третьем заседании Общественного совета, состожвшшся 25 сентября 
2014 года, члены Общественного  ̂ совета заслушали шформащп© начшьника 
отдела организации' трудоустройства Департамента Е.А. Ошудижой о результатах 
деятельности Департамента по реалщздаря Программы по оказанию юдшетвш 
добровольному переселщш» на территорию Свердловской области 
соотечественников, прошвающих за рубежом, на. 2013-2020 годы (далее -  
Программа) (итоги за 9 месяцев 2014 года),

С информацией об опыте содействия в обустройстве, в том числе на базе 
Центра временного размещения мигрантов на территорий городского округа 
Заречный, участников Прогршмы и таенов их семей выступил член 
Общественного совета, директор центра комплексно# поддержки мигрантов 
общественной орговщщий <<Уралшшйдом>> Р«Г. Серажадинов*

С информацией об опыте работы общественного обвединедая 
«НетегадощНет» выступил член Общественного совета, председатель 
Свердловского областного общественного обведанения <Щедегшов*Нет>> 
НЖ, Тагжльцева,

По вопросу о ситуаций на рынке труда Свердловской области выступил 
начальник отдела программ шштости, анализа и информатри о рынке труда 
Департамента ГЖ,Горлова,

Также ма заседании рассмотрен проект Регламента работы Общественного 
совета при Департаменте по труду и шштешж наделения Свердловской области, 
разработавня! членом Обществеиного совета Г, А. Низен.

27 ноября 3014 года председатель Обществшного совета, генеральный 
директор ООО «Производственжая компания «ЭПОС» MJ3* Курбанов провел 
четвертое заседание Общественшого совета*

В качестве нриглашеинвго эксперт от регионщ|ьного отдаления 
общероссиисквй общественной организации «Деловая Россия» на заседании 
присутсг»вал иегошжтелшый директор Центра обществеднш процедур 
«Бизнес против коррущщи» Свердловской области И Л  Тарасов.

В соответствии с повесткой заседания члены Общественного совета 
зйслушшш информвдщр нлчальняка отдела профессйвналшого ©бучения И 
профессиональной ориентации Департамента Л,В* Шилиной о рщуяьш'ШХ 
р Я Ш »  ДадартшШЯ ш& р|шиаДяж Указа Президента Российской
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Федерации от 1 мая 2012 гада Ж! 606 «О мерах ш  реализация демшрафшеск&й. 
Ш л щ т ж т  Российской Федерации» в части организации профессионального 
обучения (переобучраш) яшащш, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения: им возраста трех дет. До членов Обществеявош совета была 
доведена информация о социаяьно-демографичеоких и иные особенностях 
занятости женщин, воепйтьшающиж детей в возрасте до трех дет, 
обустовливащщих потребность в нрофессиовшыюм обучении ж долодвйтелщом: 
професшояшшом дбразовании, подттовяш аая по результатам 
соцшлошческрг© опроса женщин, воспитьщашщих детей в возрасте до трех лет и 
прожиашощжх на территорак Свердловской: ©благая, ироаедешого в 2013 году 
совместно с Регноншшой общественной организацией «Форум женщин Урала».

Кроме того, по данному вопросу выступили члены Общественного совета* 
Президент Межрегиональной общественной организации «Форум женщин 
Уральского Федерального округа» H.BL Голубкова ш исполнительный директор 
Свердловской' решоаадьной общеетвевиой организадии «Форум женщин Урала» 
Д А  Золотницкая.

По второму вопросу повестки заседанш о реализации сторонами 
социального партнерства Федерального закона «О шедиальяой оценке условий 
труда», о мониторинге зашвоченШ; коялектшнах договоров в организациях 
Свертяовсюй: области и мониторинге развития социального партнерства в 
Свердзювской области вш цуш ли начальник оадейа охраны, труда и социального 
партнерства Додартамеита А Д , Метьнжчук, член Общественного совета, 
коиеулетажт-зкшерт Общественной палата Свердловской области 
Ю.Д. Гладильщиков,

По вопросу об итогах реализации Комплекса мер, иаправдеиных на 
тювьшежие эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустрожства инвшидрв, по обеспечению доступности: образования для 
инвалидов на территории Свердловской области, на 2012-2015 г,г.9 в рамках 
ш й ш э м о ч и й  Дешртамеата выступили заместитель иачальямжа отдела 
специальных программ и зрудоустройства граждан, исш гтиваш щ к трудности в 
поиске работы Департамента Б.В, МоскаяВва и начальник; отдела 
профессионшьного обучения и ирофессиожальной ориентацни Департамента 
Л.В. 1Шлиаа,

На заседании ржсмотрен проект Публичной дещарации целей и задач 
Департамента по труду и занятости насеяешж Свердловской области на 2015 год, 
а также вопрос о подготовке нредаожешш. в проект плана работы Общественного 
совета на 2015 год.

Информацпж о работе Общественного совета ежеквартально размещается на 
официальном сайте Департамента в разделе «Общественный совет». Также в 
данном разделе размещены информация о составе Общественного совета, 
повестки заседаний Общественного совета, Ш ан работы Общественного совета 
на 2014 год. Положениеоб О&ществетиом совете.


