
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 28 ноября 2018г. 14-30 

Г лава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян J1.C. 

Крючкова Н.А.

Пригашенные:

1. Фролова Елена Анатольевна - Директор ГКУ МО Павлово-Посадский ЦЗН.
2. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 

Промышленной Палаты Московской области.
3. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 

Межрайонной ТПП МО.
4. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 14.11.2018 г.
2. Оказание услуг ЦЗН в подборе необходимых работников в электронном виде.
3. Изменения в трудовом законодательстве, в законе о занятости населения в Российской 

Федерации с 01.01.2019 года.

Об исполнении поручений встречи от 14.11.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа 
Электрогорск.

Фролова Е.А.:
В связи с новой пенсионной реформой, которая внесла изменения в возраст выхода на 

пенсию с 1 января 2019 года в законодательство внесены существенные изменения в закон о 
занятости и в трудовое законодательство. Предпенсионный возраст увеличен с 2-х лет до 5- 
ти. Произошло сокращение сроков выплаты пособий уволенным работникам, уменьшился с



1 года до 6 месяцев. Пособие назначается на основании среднемесячной заработной платы с 
последнего места работы. Если последние полгода гражданин нигде не работал, то он будет 
получать минимальное пособие, выплачивать его будут три месяца. Человек 
предоставивший справку с последнего места работы, будет получать пособие 75% от средней 
заработной платы в течении первых 3-х месяцев, следующие 3 месяца 60%.

Также Е.А. Фролова сообщила об изменениях, которые коснулись граждан 
предпенсионного возраста. Теперь предприятие не имеет право уволить человека в этом 
возрасте, это будет считаться административным правонарушением. С 14 октября 
преступлением становится необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу 
"предпенсионеров" - тех, кому осталось не более пяти лет до наступления срока выхода на 
пенсию. В Уголовном кодексе появилась новая ст. 144.1 "Необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". 
Роструд выпустил Письмо от 25.07.2018 N 858-ПР, в котором просит организовать 
проведение ежеквартального мониторинга сведений об организациях (работодателях) и 
численности работников организаций, не являющихся пенсионерами, а также ежемесячного 
мониторинга реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста. 
Предусмотрено, что сведения о предпенсионерах необходимо сдавать начиная с данных на 1 
октября 2018 года ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Для граждан предпенсионного возраста будет установлен определенный размер 
пособия по безработице. Выплаты пособия по безработице будут в течение одного года. 
Граждане этой категории могут претендовать на продление выплат за стаж. Если у мужчин 
он 25 лет, у женщин -  20 лет. Раньше эта льгота была для всех.

Е.А. Фролова рассказала также об оказании услуг Центра занятости в электронном 
виде. Для этого нужна только регистрации на портале госуслуг. На портале существует 
раздел «Работа и занятость». Этот раздел как для работодателей, так и для граждан 
осуществляющих поиск работы.

Поручения:

1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации городского
округа.

Г лава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова


