
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

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

Дата, время: 25 октября 2017г. 11-00

Глава городского округа Электрогорск Московской 
Области

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)

Пригашенные:

1. Фролова Елена Анатольевна -  Директор ГКУ МО Павлово-Посадский ЦНЗ
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 10.10.2017;
2. О ситуации на рынке труда в городском округе Электрогорск и мерах, 

предпринимаемых ГКУ МО Павлово-Посадский ЦНЗ по содействию занятости по 
итогам населения городского округа Электрогорск Московской области (по итогам 
2017 года);

3. О занятости инвалидов на рынке труда, выполнение организациями городского 
округа Электрогорск Закона Московской области «О квотировании рабочих мест». 
Проведение консультационно-разъяснительной работы с работодателями по 
вопросам трудоустройства инвалидов в целях достижения целевого прогнозного 
показателя по занятости инвалидов на 2017 год 38%.

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян J1.C. 

Крючкова Н.А.

. Кржижановского, д. 12, корп.

Семенов Д.О.



С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О.

%%

1. Об исполнении поручений встречи от 10.10.2017 г. доложила начальник Отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Презентационные материалы и протокол встречи размещены на официальном сайте 
Администрации городского округа.

Фролова Е.А.: Ситуация на рынке труда в городском округе Электрогорск стабильная, 
на уровне 2016 года составляет 0,7%. Численность официально зарегистрированных 
безработных на сегодняшний день составляет 87 человек. В течении года в центр занятости 
обратились 290 человек, из них трудоустроено 173 человека. Количество заявленных 
вакансий по г. о. Электрогорск -  77, большинство из них по рабочим специальностям. 
Напряженность на рынке труда составляет 1,1%. В программе «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в 2017 году 
приняли участие 54 учащихся образовательных учреждений, по сравнению с 2015 годом, 
количество школьников уменьшилось на 8 человек. По профессиональному обучению 
безработных граждан государственные услуги получили 19 человек. Услуги по 
профориентации получили 173 человека, из них 55 учащиеся общеобразовательных 
учреждений. Правительством обозначены новые задачи, такие как трудоустройство 
инвалидов трудоспособного возраста, выпускников и молодежи.

Квотирование рабочих мест:
Квотирование рабочих мест является важным механизмов обеспечения трудоустройства 

инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Законом Московской 
области от 25 апреля 2008 г. № 53-03 «О квотировании рабочих мест» определено, что 
организациями, расположенными на территории Московской области, независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, среднесписочная численность 
которых составляет 35 и более человек, устанавливается квота.

В 2017 году установлен целевой прогнозный показатель по трудоустройству инвалидов 
-  38% от числа инвалидов трудоспособного возраста. В 2018 году этот показатель будет 
увеличен - 50% от числа инвалидов трудоспособного возраста.

Для предприятий и организаций, чья среднесписочная численности работников составляет 
от 35 до 100 человек, устанавливается квота для приёма на работу инвалидов в размере 1% 
от среднесписочной численности работников.

Для предприятий и организаций, чья среднесписочная численности работников составляет 
от 100 человек, устанавливается квота 2% от среднесписочной численности работников.

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность 
работников не включаются работники, условия труда отнесенные к вредным и (или) опасным 
условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по результатам специальной оценки 
условий труда.

На территории городского округа Электрогорск 8 предприятий численностью от 100 
человек и 5 предприятий с численностью от 35 до 100 человек. Из 13 предприятий, 2 не 
соблюдают квоту.



На июль 2017 показатель по занятости инвалидов составляет 32% (Павловский Посад + 
Электрогорск).

Контроль за соблюдением Закона «О квотировании рабочих мест» осуществляет 
Министерство социального развития Московской области.

Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

Глава городского округа Д.О. Семенов

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


