
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
председатель Межведомственной комиссии

Д.Ю. Суюнов

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений, занятости населения и погашению задолженности по 

заработной плате при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики

24.06.2019 г.Черкесск

Присутствовали:
Суюнов Д.Ю. -  председатель Межведомственной комиссии;

члены межведомственной комиссии: Охтов А.Ф., Гордиенко Е.А., 
Накохов А.Х., Байрамкулов Б.М., Прыгунова О.И., Кумуков Х.Д.

Заседание Межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений, занятости населения и погашению задолженности по заработной 
плате при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики вел Заместитель 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 
председатель Межведомственной комиссии Джанибек Юнусович Суюнов.

Слушали:
КХизира Давлетовича Кумукова -  начальника Управления 

государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 
Республики, который доложил о проделанной работе по сохранению 
занятости лиц предпенсионного возраста; взаимодействию с работодателями 
и гражданами предпенсионного возраста, ищущими работу, для организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования предпенсионеров в рамках республиканского проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» с целью сохранения их 
занятости и трудоустройства;результатах достижения показателей согласно 
проекта «Старшее поколение».

Решили:
1 .Принять к сведению информацию Кумукова Х.Д.
2.У правлению государственной службы занятости населения (Х.Д. 

Кумукову):



2.1.Продолжить составление реестра лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профобучение с целью отслеживания сохранения их занятости 
или трудоустройства.

Срок -постоянно в течение 2019 года.
2.2.Охватить как можно большее число лиц предпенсионного возраста, 

желающих пройти пррофессиональное обучение или получить 
дополнительное профессиональное образование в целях сохранения своей 
занятости или трудоустройства.

Срок -в  течение 2019 года.
2.3. Обеспечить сохранение занятости или трудоустройство лиц 

предпенсионного возраста, завершивших обучение, не менее 85%.
Срок -  постоянно в течение 2019 года.
3. Рабочим группам по легализации трудовых отношений, занятости 

населения и погашению задолженности по заработной плате муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской Республики:

3.1 .Продолжить работу по взаимодействию с работодателями, на 
которых осуществляют трудовую деятельность лица предпенсионного 
возраста, с целью сохранения их занятости.

3.2.Направлять в Управление государственной службы занятости 
населения Карачаево-Черкесской Республики (UGSZN@kchr.ru) и в 
Межведомственную комиссию протоколы заседаний рабочих групп 
муниципальных образований по вопросам обеспечения занятости граждан 
предпенсионного возраста.

Срок - ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным.

Секретарь
Межведомственной комиссии Е.З. Гергова

mailto:UGSZN@kchr.ru



