
 

РАЙОННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И КВОТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

     

     от  09  февраля    2016  г.                     ПРОТОКОЛ  №  1                    г. АЛЕЙСК 

 

Присутствовали:  

Председатель совета:   Гранкина Г.В. - заместитель главы                                             

Администрации района по финансово-экономическим вопросам; 

Заместитель председателя совета: В.В. Штерц - директор краевого                                               

государственного казенного учреждения  «Центр занятости населения г. 

Алейска».  

Члены совета:             

Дубская В.Н.-      председатель комитета по сельскому                                               

хозяйству   Администрации  района; 

Мачихина Л.Н. – заведующая отделом по   труду Администрации района; 

Рыжих Н.И.– председатель комитета по спорту и делам молодежи 

Администрации района; 

Овчаренко Е. А. – председатель Совета  предпринимателей района; 

  Скопичевская  Г.В. – председатель комитета по образованию администрации 

района;  

Швенк А.А.- председатель СПК «Нива». 

Секретарь совета   Бойченко  И.А. – заместитель директора КГКУ ЦЗН г. 

Алейска. 

Отсутствовали: 

                                           ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Утверждение плана работы районного координационного совета содействия 

занятости населения и квотирования рабочих мест на 2016 год. Докладчик Г.В. 

Гранкина – заместитель главы                  Администрации района по финансово- 

экономическим вопросам, председатель совета; 

 

2. Реализация муниципальной программы «Содействие  занятости населения  

Алейского района на 2014-2016 годы» в 2015 году.  Докладчик В.В. Штерц – 

директор КГКУ ЦЗН г. Алейска. 

 

3. Основные подходы к выполнению контрольных заданий  по численности 

участников и основных целевых индикаторов в 2016 году. Докладчик: И.А. 

Бойченко – заместитель  директора КГКУ ЦЗН г. Алейска. 



По первому вопросу слушали Г.В. Гранкину – заместителя главы                  

Администрации района по финансово- экономическим вопросам, председатель 

совета 

Выступили: Дубская В.Н., Рыжих Н.И. 

Решили: 

Принять план работы координационного совета содействия занятости населения и 

квотирования рабочих мест на 2016 год. 

По второму вопросу слушали В.В. Штерца – директора КГКУ ЦЗН г. Алейска. 

Выступили: Л.Н. Мачихина, Г.В. Гранкина, В.Н. Дубская  

Решили:   

1. Принять к сведению информацию КГКУ ЦЗН г. Алейска о реализации 

муниципальной программы «Содействие  занятости населения  Алейского 

района на 2014-2016 годы» в 2015 году и  отметить необходимость 

дальнейшей реализации муниципальной программы в 2016 году. 

2. Рекомендовать КГКУ ЦЗН г. Алейска, комитетам и отделам администрации 

района в 3 квартале 2016 года разработать проект муниципальной 

программы «Содействие  занятости населения  Алейского района на 2017-

2020 годы». 

По третьему вопросу слушали Бойченко И.А. – заместитель директора КГКУ ЦЗН 

г. Алейска.  

Решили:   

1. КГКУ ЦЗН г. Алейска (директор Штерц В.В.) обеспечить выполнение 

заданий по численности участников мероприятий. 

2. КГКУ ЦЗН г. Алейска (директор Штерц В.В.)  реализацию программных 

мероприятий осуществлять в соответствии с основными подходами по 

предоставлению государственных услуг в области содействия занятости 

населения в 2016 году. 

 

 

          Председатель координационного совета 

          содействия занятости населения и квотирования 

            рабочих мест                                                                               Г.В. Гранкина                                                                                                    

 

           Секретарь совета                                                                           И.А. Бойченко 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


