
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания штаба по оценке

текущей социально -  экономической ситуации в Притобольном районе
Дата проведения: 25.05.2021 г.

Время начала заседания: 10.00 часов
Место проведения: кабинет №22 (кабинет заместителя Главы Притобольного района) 

Присутствовали:
О.И. Позднякова -  главный специалист отдела аграрной политики и экономики, секретарь 
штаба.
Члены штаба:
С.А. Щекин -  заместитель Главы Притобольного района;
Е.В. Петраш -  руководитель отдела аграрной политики и экономики, заместитель 
председателя штаба;
Н.М. Щекина -  директор ГКУ «Центр занятости населения Звериноголовского и 
Притобольного районов»;
О.В. Паукова -  председатель Координационного Совета профсозов Притобольного 
района;

Повестка заседания

1. О ситуации на рынке труда Притобольного района по состоянию на 25.05.2021 
года (докл.: директор ГКУ «ЦЗН Звериноголовского и Притобольного районов» Щекина 
Н.М.).

2. Об организации адресной работы с работодателями с целью сохранения 
занятости работающих граждан предпенсионного возраста: ТО «Глядянское 
лесничество», АО «СУЭНКО» Притобольный РЭС (докл.: руководитель отдела аграрной 
политики и экономики -  Петраш Е.В.).

3. Заслушивание руководителей организаций по вопросу индексации заработной
платы.

По первому вопросу слушали:
Численность безработных граждан на 25.05.2021г. составляет 180 человек. На 

начало года 587 чел. (снижение на 407 чел.) Уровень безработицы 3,6%. На начало года 
11,7% (снижение на 8,1%). По категориям: инвалиды- 6 чел., граждане предпенсионного 
возраста 46 чел., получающие соц. выплаты 152 (61 в макс, размере, минимальный 23, от 
мин. до макс 29).

Численность экономически активного населения района (численность рабочей 
силы) 5023 человек.

Структура безработных: впервые, ранее не работающие 11 человек; длительно 
неработающие 19,сокращенные 17 (газ-6, ПФР 1, ветстанц.1, Пр. КДО 1, Галиш. ПНИ 3, 
Гляд. СОШ 3, Прит. СОШ 2), уволены по собственному желанию 67,по соглашению 
сторон 21, др. причины увольнения 41, проживающие в городах 8.

По образованию: высшее -11, ср-проф.- 22, ср. общ.и общ.-147, служащих-37, по 
проф. рабочих -137.

Обратилось за период с начала года 258 граждан (впервые, ранее не работающие - 
22, длительно неработающие - 31, сокращенные - 11 (Газ Оренбург 8, ПФР 1, 
Свердловскстат 1, Галишевский ПНИ 1). Всего снято за период 597 человек. 
Трудоустроено с начала года 243 чел. Уровень трудоустройства 94,2% (по направлению 
СЗН-199 чел.).
Из трудоустроенных: в сельхозпредприятия -  146 человек, лесхоз-12 человек.



Зарегистрировано на 25.05.2021г. 38 вакансий: соцработники-2, медработники-8, 
работники полиции - 10, бухгалтера-экономисты- 3, работники культуры- 3 (директор 
КДО, хореограф), учителя- 8, контролер-кассир -1.
Всего с начала года поступило 286 вакансий от 72 организаций.

По первому вопросу решили: 1.Информацию принять к сведению.
По второму вопросу слушали:
Е.В. Петраш- В течение года осуществляется мониторинг организаций 

(работодателей) и численности работников предпенсионного возраста, работающих на 
данных предприятиях.

В Притобольном районе в 46 организациях работают 182 гражданина 
предпенсионного возраста.

Так по данным мониторинга в ТО «Глядянское лесничество» работают 3 граждан 
предпенсионного возраста.

В АО «СУЭНКО» Притобольный РЭС работают 11 граждан предпенсионного 
возраста.

Руководители организаций ознакомлены с информацией о реализации мер, 
направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, 
направлена по электронной почте памятка по работе с гражданами предпенсионного 
возраста.

По второму вопросу решили: 1.Информацию принять к сведению.
2. Продолжить работу в данном направлении.
По третьему вопросу слушали:
С.А. Щекин довел до работодателей информацию о необходимости проведения 

индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 
(согласно статье 134 Трудового Кодекса Российской Федерации).

В коммерческих организациях порядок индексации устанавливается коллективным 
или трудовым договором, локальными нормативными актами.

Заместитель
Г лавы Притобольного района С.А. Щекин

Протокол вела О.И. Позднякова


