
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания рабочей группы по реализации  

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

 
 

18.11.2020 года                                                                                                        
п. Рефтинский 
   

Повестка дня: 
 

1. Информация о реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» в ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская». 

2. Информация Государственного казенного учреждения «Асбестовского 
центра занятости» о реализации региональных проектов «Старшее поколение», 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» на 
территории городского округа Рефтинский. 

 
 

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

1 
Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Председатель рабочей группы, глава администрации 
городского округа Рефтинский 

2 
Галина 
Викторовна 
Маркевич 

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 
Юлия 
Владимировна 
Секерина 

Начальник отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 
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I. Информация о реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости»  

в ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 
 

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по 
экономике администрации городского округа Рефтинский Д.М. Кондратьевой о 
реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости ОАО «Птицефабрикой «Рефтинская» (приложение 1). 

Опубликовать на официальном сайте администрации городского округа до 
22 января 2021 года итоги реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» ОАО «Птицефабрикой 
«Рефтинская» за 2020 год, а также информацию о досрочном завершении 
реализации данного национального проекта в 2020 году согласно письму 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
16.10.2020 года № 6557.  

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос 

 
II. Информация Асбестовского центра занятости о реализации 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»). 
 
1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по 

экономике администрации городского округа Рефтинский Д.М. Кондратьевой о 
реализации Государственным казенным учреждением «Асбестовский центр 
занятости» региональных проектов «Старшее поколение», «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» на территории 
городского округа Рефтинский (приложение 2). 

Продолжить совместную работу с Государственным казенным 
учреждением «Асбестовский центр занятости» по реализации региональных 
проектов «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография» на территории городского округа 
Рефтинский. 

Голосование: 
«за» - 4 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос 
 

III. Разное 
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1. Пересмотреть порядок работы рабочей группы по реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости 
населения» на территории городского округа Рефтинский (далее по тексту – 
рабочая группа) до 31 декабря 2020 года, а именно внести изменения в 
положение рабочей группы, утвердив порядок заседаний не реже 1 раза в 
полугодие. 

Голосование: 
«за» - 4 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голос 

 
 

 
Председатель комиссии                                            ____________Н.Б. Мельчакова 
 
Секретарь комиссии                                                 ____________ Д.М. Кондратьева 



Приложение № 1 

 

 



 

 

 



 



Приложение № 2 
 

Практики организации профессионального обучения (переобучения) 
лиц предпенсионного возраста и 50+, женщин имеющих детей 

дошкольного возраста 
 
В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» в городском 

округе Рефтинский реализуются проекты «Старшее поколение» и 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» с помощью 
Государственного Казенного Учреждения «Асбестовский центр занятости» 
(далее – ЦЗ): 

- Проект «Старшее поколение» предусматривает профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в 
возрасте от 50 лет и старше. 

- Проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусматривает 
переобучение и повышение квалификации работающих женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста трех 
лет и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан в возрасте от 50 лет и старше. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» 2 жителя городского округа Рефтинский, обратившись 
в ЦЗ, прошли следующие обучения в онлайн-режиме: 

- 1 житель прошел профессиональную подготовку по специальности 
«Кладовщик», период обучения 26.03.2020-26.05.2020 года на базе 
ООО «ПрофАудитКонсалт»; 

- 1 житель получил дополнительное профессиональное образование по 
специальности «Специалист по закупкам» по 44-ФЗ и 223-ФЗ, период 
обучения 29.04.2020-18.06.2020 года на базе АНО ДПО «Восточно-
европейское учебное заведение, институт менеджмента, маркетинга и права». 

Переобучение и повышение квалификации женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости, организовано в рамках регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет на территории Свердловской области» национального 
проекта «Демография».  

В январе-октябре 2020 года на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование направлено 4 жительницы 
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городского округа Рефтинский, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости. Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование было организовано в онлайн-режиме по 
различным профессиям/специальностям: 

- 1 жительница прошла профессиональную переподготовку по 
профессии «Специалист по кадрам» в период 28.05.2020-13.07.2020 года в 
АНО ПДО «Учебный центр педагогический альянс»; 

- 1 жительница прошла профессиональное обучение по специальности 
«Специалист по кадрам» в период 27.03.2020-15.05.2020 года в ООО 
«ПрофАудитКонсалт»; 

- 1 жительница прошла профессиональное обучение по специальности 
«Кладовщик» в период 28.05.2020-25.06.2020 года в НОЧУ ДПО 
«Инженерно-технический центр». 

- 1 жительница проходит профессиональное обучение по профессии 
«Машинист крана мостового козлового» в период 25.10.2020-25.11.2020 года 
в ПАО «УралАсбест» «Учебный комбинат». 
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