
АМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Горняк

Об утверждении плана мероприятий 
«Дорожная карта» по обеспечению и 
развитию трудовой деятельности 
граждан предпенсионного возраста в 
2019 году в Локтевском районе»

В целях реализации регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» по обеспечению и развитию трудовой 
деятельности граждан предпенсионного возраста, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению и 
развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста в 
2019 году в Локтевском районе» (далее -  «Дорожная карта») (прилагается).

2. Определить ответственным за координацию деятельности по 
обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного 
возраста Удодову А.А., начальника отдела по труду Администрации района.

3. Исполнителям «Дорожной карты»: отделу по труду Администрации 
района (Удодова А.А.); КГКУ «УСЗН по Локтевскому району» 
(Алешкина Л.Н.); ассоциации «Объединение работодателей Локтевского 
района» (Линник А.А.); координационному совету председателей профсоюзных 
организаций Локтевского района (Валентин Н.Ф.):

- осуществлять меры по обеспечению и развитию трудовой деятельности 
граждан предпенсионного возраста в соответствии с «Дорожной картой».

4. КГКУ «УСЗН по Локтевскому району» (Алешкиной Л.Н.) 
предоставлять отчет о ходе выполнения плана мероприятий «Дорожная карта» 
ежемесячно до 5 числа после отчетного периода в Управление Алтайского края 
по труду и занятости населения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

6. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 
24.05.2019 №239 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по



обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного 
возраста в 2019 году в Локтевском районе» .

И.о. главы района

Подготовил: 7,7А.А. Удодова
Согласовано: ( Ш , Е.А. Пилипас

М с с Л А.И.. Мясоедов

С.В. Чичикин



Приложение
к постановлению Администрации района 

от Рб Л&/3 № c&S'fi

«Дорожная карта» по обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста
в 2019 году в Локтевском районе

I. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Закрепление муниципальных служащих за 
координацией вопросов по обеспечению и развитию 
трудовой деятельности граждан предпенсионного 
возраста

до 28.05.2019 Пилипас Е.А.
Заместитель главы Администрации 
социальным вопросам 
8(38586)32271 
lokadm22@mail.ru

района по

2 Рассмотрение вопросов 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 
на заседаниях рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, координационного комитета 
содействия занятости населения

ежеквартально Пилипас Е.А.
Заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам
8(38586)32271
lokadm22@mail.ru
Удодова А.А.
Начальник отдела по труду 
8(38586)31371 
air udodova@mail.ru 
Алешкина Л.Н.
Директор КЕКУ «УСЗН по Локтевскому району»
8(38586)32070
lokotczn@yandex.ru
Валентин Н.Ф.
Председатель координационного совета 
председателей профсоюзных организаций

mailto:lokadm22@mail.ru
mailto:lokadm22@mail.ru
mailto:udodova@mail.ru
mailto:lokotczn@yandex.ru


№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Локтевского района 
8(38586)30231 
ndubzowa@yandex.ru 
Линник А.А.
Председатель ассоциации «Объединение 
работодателей Локтевского района»
8(38586)32178
ppo-vodokanal@yandex.ru

j Организация мониторинга занятости работников 
предпенсионного возраста, в том числе 
высвобождения

ежемесячно Удодова А.А.
Начальник отдела по труду
8(38586)31371
air udodova@mail.ru

4 Оказание содействия трудоустройству гражданам 
предпенсионного возраста, в том числе 
высвобождаемым работникам.

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ «УСЗН по Локтевскому району»
8(38586)32070
lokotczn@yandex.ru

! 5 Проведение мониторинга среди работодателей всех 
сфер деятельности по выявлению потребности в 
профессиональном обучении и дополнительном 
профессиональном образовании работников 
предпенсионного возраста в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография, предоставление сведений в центры 
занятости населения

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ «УСЗН по Локтевскому району»
8(38586)32070
lokotczn@yandex.ru
Удодова А.А.
Начальник отдела по труду
8(38586)31371
air udodova@mail.ru

6
1

Определение профессии (курса, специальности) 
обучения работников предпенсионного возраста

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ «УСЗН по Локтевскому району»
8(38586)32070
lokotczn@yandex.ru

mailto:ndubzowa@yandex.ru
mailto:ppo-vodokanal@yandex.ru
mailto:udodova@mail.ru
mailto:lokotczn@yandex.ru
mailto:lokotczn@yandex.ru
mailto:udodova@mail.ru
mailto:lokotczn@yandex.ru


№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

7 Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
граждан

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ «УСЗН по Локтевскому району»
8(38586)32070
lokotczn@yandex.ru

8 Распространение новостных материалов о 
положительном опыте по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ «УСЗН по Локтевскому району»
8(38586)32070
lokotczn@yandex.ru
Удодова А. А.
Начальник отдела по труду
8(38586)31371
air udodova@mail.ru

mailto:lokotczn@yandex.ru
mailto:lokotczn@yandex.ru
mailto:udodova@mail.ru


II. План по исполнению показателя в 2019 году 
«Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

Наименование мероприятий
Плановый 

показатель по численности обученных 
граждан предпенсионного возраста, чел.

Плановый 
объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб.
1 2 3

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного 
возраста

7 519400,00

№ п/п Наименование
работодателя

ОКВЭД
Профессия 

(курс, 
специальность 

) обучения

Численность 
граждан 

предпенсионн 
ого возраста

Планируемая 
дата начала 

обучения

Планируемая 
сумма по 

договорам, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО X X 49 X 519400.00

1 КГКУ «УСЗН по Локтевскому району» 84.11.22 1C-
Бухгалтерия;
Управление
персоналом
организации

2 16.05.2019 12750.00

2 ООО Управляющая организация «Жилье» 40.20 1С-
Бухгалтерия;
Управление
персоналом
организации

3 17.06.2019 22500.00

О ООО «Локтевекая МТС» 49.41 1С- 8 17.06.2019 60000.00



№ п/п Наименование
работодателя

ОКВЭД
Профессия 

(курс, 
специальность 

) обучения

Численность 
граждан 

предпенсионн 
ого возраста

Планируемая 
дата начала 

обучения

11ланируемая 
сумма по 

договорам, 
тыс. руб.

Бухгалтерия;
Управление
персоналом
организации

4 МКОУ «Второкаменская СОШ» 85.14 Преподаватель 
технологии и 
обслуживание 

труда

2 03.06.2019 30000.00

5 ООО «Юг Алтая» 47.11 1С-
Бухгалтерия;

7 24.06.2019 52500,00

6 ООО «Колос» 01.11.1 1С-
Бухгалтерия;

11 24.06.2019 125000,00

7 ООО «Колос» 01.11.1 Управление
персоналом

организации;

5 22.07.2019 75000.00

8 ЗАО «Горняцкий водоканал» 36.00.2 Управление
персоналом

организации;

6 ...... 22.07.2019 90000,00

9 ЗАО «Горняцкий водоканал» 36.00.2 1С-
Бухгалтерия

5 22.07.2019 51650.00


