ПРОЕКТ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 30.09.2021

№ __
г. Горняк

О ситуации на рынке труда
и восстановлении занятости
Заслушав доклад директора центра занятости населения Локтевского
района Алешкиной Л.Н. о ситуации на рынке труда и восстановлении
занятости, руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский
район, районный Совет депутатов решил:
1. Информацию о ситуации на рынке труда и восстановлении занятости
принять к сведению.
2. Администрации Локтевского района:
- считать приоритетным направлением в социально-экономическом
развитии района реализацию задач, направленных на обеспечение защиты
населения района от безработицы, содействие в трудоустройстве и
обеспечение социальной поддержки безработным гражданам;
- ежемесячно осуществлять мониторинг результатов работы по снижению
неформальной занятости населения Локтевского района;
- ежемесячно осуществлять мониторинг повышения заработной платы на
территории Локтевского района.
3. Рекомендовать центру занятости населения Локтевского района:
- обеспечить дальнейшую реализацию
программы «Содействие
занятости населения Алтайского края» на 2020-2024 годы;
- принимать меры по осуществлению социальных выплат безработным
гражданам в строгом соответствии с действующим законодательством о
занятости населения;
- продолжить практику:
осуществления тесного взаимодействия и взаимной помощи с органами
местного самоуправления района, городского и сельских поселений,
хозяйствующими субъектами, представителями профессиональных союзов и
работодателями по реализации всех утвержденных программных мероприятий;
совершенствования, развития и поиска новых форм и методов работы.
4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений, хозяйствующим субъектам, представителям профессиональных
союзов и работодателям:

- содействовать центру занятости населения Локтевского района в
реализации программы «Содействие занятости населения Алтайского края» на
2020-2024 годы;
- проводить разъяснительную и информационную работу с жителями
поселений и трудовыми коллективами об услугах службы занятости.
5. Районной газете «К новым рубежам» систематически информировать
население района о ходе реализации задач, поставленных Программами
в сфере занятости населения.
6. Настоящее
решение
обнародовать
на
официальном
сайте
муниципального образования Локтевский район.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Председатель Локтевского районного
Совета депутатов

Согласовано: ____________ О.В. Наумова

О.В. Доценко

