
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания рабочей группы по реализации  

национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости населения» в городском округе Рефтинский  

 
 

02.10.2019 года                                                                                                        
п. Рефтинский 
   

Повестка дня: 
 

1. Формирование реестра предприятий, соответствующих критериям 
участников национального проекта 

2. Информирование предприятий о возможностях участия в национальном 
проекте «Производительность труда и поддержка занятости» (далее по тексту 
национальный проект).  

 
Присутствовали: 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 
Ольга 
Федоровна 
Кривоногова 

Председатель рабочей группы, заместитель главы 
администрации городского округа Рефтинский 

2 
Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя рабочей группы, заместитель 
главы администрации городского округа Рефтинский 

3 
Дарья 
Михайловна 
Кондратьева  

Секретарь рабочей группы, специалист 1 категории отдела по 
экономике администрации городского округа Рефтинский 

Члены рабочей группы 

4 
Андрей 
Анатольевич 
Обоскалов 

Председатель Думы городского округа Рефтинский 

5 
Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина 

Начальник отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

6 
Яна 
Александровна 
Романова 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Асбестовский центр занятости» 

 
I. Формирование реестра предприятий, соответствующих критериям 

участников национального проекта 
 
Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский Кондратьевой Дарьи 



Михайловны по реализации национального проекта. О результатах проведённой 
работы, в результате которой сформирован реестр предприятий, 
соответствующих критериям участников национального проекта: ОАО 
«Птицефабрика Рефтинская», ООО ПСО «Теплит». 

Голосование: 
«за» - 6 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос 
В ходе заседания рабочей группы решено оставить на контроле следующие 

мероприятия:  
- к следующему заседанию рабочей группы спланировать 

информационную кампанию администрации городского округа Рефтинский по 
освещению среди населения хода реализации национальных проектов на 2020 и 
последующие годы, включение мероприятий, направленных на популяризацию 
профессионального обучения (переобучения), организуемого центром 
занятости, в том числе при участии работодателей; 

- обеспечить привлечение средств массовой информации к освещению 
лучших практик организации профессионального обучения (переобучения) лиц 
предпенсионного возраста. 

Голосование: 
«за» - 6 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос 

II. Информирование предприятий о возможностях участия 
в национальном проекте «Производительность труда 

и поддержка занятости» 
1. На заседание рабочей группы были приглашены представители 

предприятий: ОАО «Птицефабрика Рефтинская», ООО ПСО «Теплит».  
ОАО «Птицефабрика Рефтинская» является участником данного 

национального проекта и на сегодняшний день успешно реализует его. 
ООО ПСО «Теплит» участие в данном проекте не принимает. 
Ранее указанные предприятия были проинформированы о критериях 

отбора и возможностях участников проекта, а также об информационной 
платформе, на базе которой принимаются заявки для участия в реализации и 
находятся все информационные материалы. 

Представители на заседание не явились. 
 
 

 
Председатель комиссии                                            ____________О.Ф. Кривоногова 
 
Секретарь комиссии                                                 ____________ Д.М. Кондратьева 


	заседания рабочей группы по реализации

