
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

28.02.2020                                                                        № 450 

 

 

О создании рабочей группы по соблюдению 

трудового законодательства в отношении  

граждан предпенсионного возраста и  

обеспечению сохранения их занятости 

 

 

В целях реализации в Нижегородской области решений, принятых 

Правительством Российской Федерации мероприятий по повышению 

пенсионного возраста и выполнению принятых решений по обеспечению 

соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на 

ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а 

также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости 

граждан предпенсионного возраста и в соответствии с письмом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2018 № 16-0/10/В-

7049 администрация городского округа город Выкса Нижегородской области: 

1.Создать рабочую группу по соблюдению трудового законодательства в 

отношении граждан предпенсионного возраста и обеспечению сохранения их 

занятости. 

2.Утвердить положение о рабочей группе по соблюдению трудового 

законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста и 

обеспечению сохранения их занятости согласно приложению 1. 



3.Утвердить состав рабочей группы по соблюдению трудового 

законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста и 

обеспечению сохранения их занятости согласно приложению 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления физической 

культуры и спорта администрации городского округа город Выкса 

О.Ю.Габдрахимову. 

 

 

Глава местного самоуправления                             В.В.Кочетков

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от _____________№ _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по соблюдению трудового законодательства 

в отношении граждан   предпенсионного возраста и обеспечению 

                                              сохранения их занятости 

 

1.Общие положения 

1.1.Рабочая группа по соблюдению трудового законодательства в 

отношении граждан предпенсионного возраста и обеспечению сохранения их 

занятости (далее - рабочая группа) создается для выработки предложений по 

повышению занятости граждан предпенсионного возраста. 

1.2.Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом. 

1.3.Рабочая группа руководствуется в своей деятельности законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

1.4.Положение о создании рабочей группы и состав рабочей группы 

утверждаются постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области.  

2.Цели и задачи рабочей группы 

2.1.Основными целями рабочей группы являются: 

2.1.1. Обеспечение сохранения и развития занятости граждан 

предпенсионного возраста в городском округе город Выкса. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

2.2.1. Проведение заседаний рабочих групп с приглашением 

работодателей, у которых согласно информации государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Выксы» осуществляют 

трудовую деятельность работники предпенсионного возраста, с целью оценки 



ситуации по продолжению трудовой деятельности этими гражданами в 2020 

году и последующих годах. 

2.1.3. Утверждение графика посещения организаций (предприятий) с 

целью проведения встреч с работниками предпенсионного возраста для оценки 

возможности продолжения ими трудовой деятельности на данном предприятии. 

2.1.4.Взаимодействие с государственным казенным учреждением 

«Центр занятости населения города Выксы» по сохранению уровня занятости 

граждан предпенсионного возраста. 

3. Порядок работы рабочей группы 

3.1.Заседания рабочей группы проводятся не реже двух раз в месяц, с 

приглашением работодателей, у которых согласно информации 

государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города 

Выксы», осуществляют деятельность работники предпенсионного возраста. 

3.2. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы 

или заместитель председателя рабочей группы, или по поручению председателя 

рабочей группы, один из членов рабочей группы. 

3.3.Решения рабочей группы подписываются председателем группы, 

протоколы заседаний хранятся у секретаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

           городского округа город Выкса 

            Нижегородской области 

от _________№_______ 

 

                                                  Состав 

рабочей группы по соблюдению трудового законодательства 

в отношении граждан   предпенсионного возраста и обеспечению 

сохранения их занятости 

 

Габдрахимова 

Оксана Юрьевна 

- заместитель главы администрации – начальник 

управления физической культуры и спорта 

администрации городского округа город Выкса, 

председатель рабочей группы; 

Фурсова 

Юлия Владимировна 

- и.о.директора ГКУ ЦЗН города Выксы, 

заместитель председателя рабочей группы           

(по согласованию); 

Судакова 

Лариса Ивановна 

- главный специалист отдела социальной политики 

управления по социальной политике 

администрации городского округа город Выкса, 

секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

 

 

Вятина Ирина Евгеньевна 

 

- заместитель начальника управления по 

социальной политике администрации городского 

округа город Выкса; 

 

Семенов Владимир 

Евгеньевич 

- начальник управления экономики 

администрации городского округа город Выкса; 

Телегина 

Галина Ивановна   

 

- начальник отдела социальной политики 

управления по социальной политике 

администрации городского округа город Выкса; 

 

Полищук Ольга  

Сергеевна 

- начальник отдела экономики и прогнозирования 

управления экономики администрации городского 

округа город Выкса; 

 

Боровов Андрей 

Владимирович 

- начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа город 

Выкса; 

 

Безрученкова Яна 

Геннадьевна 

- начальник отдела инвестиций и развития 

предпринимательства управления экономики 



администрации городского округа город Выкса; 

 

Балуев Евгений 

Владимирович 

- начальник управления кадровой работы 

администрации городского округа город Выкса. 

 
 

 

 

 


