
ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА №5 
заседания Координационного совета 

по реализации социальной политики в отношении граждан старшего 
поколения и ветеранов при администрации города Нижневартовска

г. Нижневартовск от 24.09.2019

Председательствовал:
Волчанина
Надежда Геннадьевна

заместитель главы города по социальном и молодежной 
политике, председатель Координационного совета по 
реализации социальной политики в отношении граждан 
старшего поколения и ветеранов при администрации 
города Нижневартовска

Присутствовали:
члены
Координационного
совета:

Журавлева
Оксана Владимировна

начальник управления социальной защиты населения по 
г.Нижневартовску и Нижневартовскому району 
Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

Работина
Г алина Михайловна

заместитель главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская городская поликлиника»

Матиевская 
Виктория Викторовна

начальник управления 
администрации города

опеки и попечительства

Овсянникова
Светлана
Александровна

председатель местной Нижневартовской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Чернышева председатель местной Нижневартовской городской
Антонина Павловна общественной организации пенсионеров Клуб

"Вартовчане"

Ежукова председатель Нижневартовской городской



Нэлли Петровна общественной организации «Ветеран»

Гусев
Сергей Васильевич

председатель местной общественной организации 
ветеранов УВД по ^Нижневартовску

Приглашенные:

Воронова
Татьяна Васильевна

Ли
Наталья Николаевна

Хуснулин
Булат Миниталгатович

Рябова
Ольга Петровна

Керимов Таптыг 
Чоли оглы

начальник управления по социальной и молодежной 
политике департамента по социальной политике 
администрации города

начальник отдела по взаимодействию с 
работодателями бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовский центр занятости населения»

капитан полиции, оперуполномоченный ОУР 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Нижневартовску

директор автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования 
«Нижневартовский профориентационный учебный 
центр»
представитель Региональной общественной 
организации «Федерация спортивных нард Ханты- 
Мансийского автономного округа»

1. Об организации контроля за соблюдением трудового законодательства, 
имеющего отношение к трудовой деятельности работников старшего 
поколения, в том числе лиц, имеющих инвалидность.

(Н.Н. Ли, Н.Г.Волчанина, Т.В.Воронова, Г.М.Работина)

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию докладчика принять к сведению.

1.2. Отметить, что с 2019 года в Российской Федерации вступили в силу 
изменения в пенсионной системе, в том числе связанные с поэтапным 
повышением возраста выхода на пенсию.
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В автономном округе с августа 2018 года реализуется Комплекс 
мероприятий, направленный на повышение уровня занятости граждан старшего 
возраста. С целью снижения риска увольнения или нарушения трудовых прав 
граждан старшего возраста организован ежемесячный мониторинг реализации 
мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста, а также 
ежеквартальный мониторинг сведений о численности работников 
предпенсионного возраста {на 01.07.2019 в 183 организациях города 
Нижневартовска трудится 2 860 предпенсионеров).

Центром занятости населения проводится адресная работа с целью 
снижения риска увольнения или нарушения трудовых прав граждан указанной 
категории, совещания с работодателями, выездные консультации (в 2019 году -  
73 выезда в организации города, проинформировано 979 граждан 
предпенсионного возраста).

Релизуется программа по профессиональному обучению граждан 
предпенсионного возраста. В городе Нижневартовске приступили к обучению 
40 граждан предпенсионного возраста. Всего заключено 27 договоров на 
обучение 83 граждан.

Основные мероприятия по повышению уровня занятости граждан 
предпенсионного возраста:

1. Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о 
возможностях прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования, трудоустройства (в 
консультационный пункт с начала 2019 года обратилось более 150 граждан 
предпенсионного возраста).

2. Временное трудоустройство граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста, предусматривающее компенсацию расходов работодателей по оплате 
труда работников в размере 7 955 рублей на период не более 2 месяцев (7 
трудоустроенных граждан по городу Нижневартовску).

3. Трудоустройство граждан предпенсионного и пенсионного возраста на 
рабочие места с применением гибких форм занятости и надомного труда с 
предоставлением гражданам субсидии в размере не более 88 200 рублей на 
приобретение средств и (или) предметов труда для осуществления им 
деятельности на рабочем месте, организованном работодателем на период не 
менее года (трудоустроен 1 человек).

1.3. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский центр занятости населения» 
(И.В. Тихонова) активизировать информационную кампанию среди 
получателей социальных услуг из числа лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста о возможности трудоустройства через центр занятости населения, в 
том числе временного трудоустройства, организации самозанятости, 
профессионального обучения и дополнительного образования, путем 
распространения информационных буклетов в учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, выпуска видеороликов и др., а
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также в общественных организациях города Нижневартовска. 
Ср о к -д о  31.12. 2020

1.4. Рекомендовать постоянно действующей муниципальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
городе Нижневартовске:

при формировании соглашения между органами местного 
самоуправления города Нижневартовска, Нижневартовским территориальным 
объединением работодателей и Объединением организаций (Ассоциации) 
профсоюзов предусмотреть положения, направленные на обеспечение права на 
труд работников предпенсионного возраста, старшего поколения, без какой 
либо дискриминации.

- включить в план работы муниципальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год рассмотрение 
вопросов о соблюдении предусмотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав в зависимости от возраста, в том числе 
предпенсионного.

Срок -до 31.12.2019
Решение по данному вопросу направить в департамент экономики 

администрации города (И.А.Багишева).

1.5. Вынести вопрос «О реализации программы по профессиональному 
обучению граждан предпенсионного возраста в 2019-2020 годах» на очередное 
заседание Координационного совета по реализации социальной политики в 
отношении граждан старшего поколения и ветеранов при администрации 
города Нижневартовска».

С р о к -д о  01.06.2020

2. Об опыте реализации некоммерческими организациями 
социальных проектов, направленных на улучшение здоровья и качества 
жизни, активное участие пожилых людей в жизни общества.

( А.П. Чернышева, Т.Ч. Керимов, Н.Г.Волчанина)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2.2. Отметить многолетний опыт местной Нижневартовской городской 
общественной организации пенсионеров Клуб "Вартовчане" по реализации 
социальных проектов, направленных на создание условий для 
интеллектуального и творческого развития личности людей старшего возраста, 
пропаганду ценностей национальной и общероссийской культуры, улучшение 
качества жизни людей старшего поколения.

В 2019 году Клуб «Вартовчане» реализует проект «Золотой возраст 
Югры», реализация которого решает важную социальную задачу - содействие
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активному долголетию, как основы повышения качества жизни и активности 
пожилых людей, содействие сохранению и укреплению здоровья пожилых 
людей, здорового тела, здорового духа, здоровой жизни среди граждан 
старшего поколения.

В рамках проекта создана группа серебряных волонтеров для посещения 
больных и одиноких членов Клуба на дому, что способствует развитию 
волонтерской деятельности, формированию в обществе культуры 
добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего 
поколения.

Проект Региональной общественной организации «Федерация 
спортивных нард Ханты-Мансийского автономного округа» «Спорт. Нарды -  
это опыт», получивший в 2019 году поддержку из местного бюджета, 
направлен на социальную и культурную адаптацию неработающих граждан 
пенсионного возраста посредством привлечения к интеллектуальной игре - 
спортивным нардам.

Итоги реализации проекта показали, что среди людей пенсионного и 
предпенсионного возраста города Нижневартовска существует запрос на 
регулярные, организованные в виде турниров по нардам, встречи, особенно в 
летний период.

В целом, занятия спортивными нардами, участие в турнирах, 
соревнованиях, проводимых в рамках городских мероприятий, способствует 
активному участию граждан старшего возраста в общественной жизни, 
повышению их самооценки, налаживанию связи между поколениями.

2.3. Рекомендовать общественным организациям города 
Нижневартовска представить свой опыт работы с представителями старшего 
поколения и ветеранов на Форуме некоммерческих организаций города 
Нижневартовска.

С р о к -д о  31.12.2019

2.4. Рекомендовать общественным организациям представителей 
старшего поколения и ветеранов направить в департамент по социальной 
политике администрации города предложения по проведению в 2020 году в 
городе Нижневартовске туристического Слета поколений.

Срок - до 01.02.2020

3. О новых видах мошенничества и иных противоправных действий 
в отношении граждан, в том числе представителей старшего поколения, и 

методах и способах их предотвращения. О работе «Школы правовой
грамотности».

( Б.М. Хуснулин, О.П. Рябова, Н.Г.Волчанина, А.А. Чернышева)

3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
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3.2. Отметить, что в городе Нижневартовске участились сообщения 
граждан о совершенных против них противоправных действий с 
использованием Методов дистанционных краж и мошенничеств.

Одним из эффективных методов борьбы с данными видами 
преступлений, являются профилактические беседы, разъясняющие населению 
города признаки дистанционных атак.

Вирусные программы проникают в мобильные устройства не только при 
открытии неизвестной ссылки, но и при открытии письма или смс сообщения 
направленного через сеть «Интернет».

К методам, помогающим недопустить проникновение вирусов, относится 
установка антивирусных программ на мобильных терминалах и 
осуществляющим защиту от перехвата данных при использовании интернет 
платежей.

С целью повышения правовой культуры у граждан автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Нижневартовский профориентационный учебный центр» реализует проект 
«Школа правовой грамотности», включающий в себя модули по темам 
«Гражданско-правовая ответственность», «Понятие и виды мошенничества, в 
том числе в сети Интернет», «Финансовая грамотность» и др. Целевая 
аудитория проекта постоянно растет (образовательные организации, сфера 
здравоохранения, нефтяные предприятия и т.д.).

На базе Нижневартовского профориентационного учебного центра 
еженедельно проводятся бесплатные консультации по юридическим вопросам 
для жителей города.

Вопрос повышения правовой информированности и правовой 
грамотности, особенно среди представителей старшего поколения, ветеранов, 
остается актуальным.

3.3. Рекомендовать автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Нижневартовский 
профориентационный учебный центр» во взаимодействии с общественными 
организациями отдельных категорий граждан (ветераны, неработающие 
пенсионеры, инвалиды) организовать проведение информационной и 
просветительской работы в рамках проекта «Школа правовой грамотности» на 
базе общественных организаций.

Срок -  до 31.12.2020

4. Об исполнении протокольных поручений Координационного 
совета по реализации социальной политики в отношении граждан 
старшего поколения и ветеранов при администрации города 
Нижневартовска.

(Е.В. Рару)
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4.1. Считать исполненными и снятыми с контроля поручения, 
предусмотренные пунктами:

- 1.3, 1.4, 1.5, 2.3.1, 3.3 протокола №3 Координационного совета по 
реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и 
ветеранов при администрации города Нижневартовска от 04.10.2018;

- 2.1, 3.5, 4.3 протокола №4 Координационного совета по реализации 
социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов 
при администрации города Нижневартовска от 27.02.2019.

4.2. Оставить на контроле поручения, предусмотренные пунктами 1.3, 1.4
3.3, 3.4 протокола №4 Координационного совета по реализации социальной 
политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов при 
администрации города Нижневартовска от 27.02.2019 (срок исполнения не 
наступил).

4.3. Исполнителям протокольных решений представить информацию в 
департамент по социальной политике администрации города по исполнению 
данного протокола в строго указанные сроки.

5. Об утверждении плана работы Координационного совета по 
реализации социальной политики в отношении граждан старшего 
поколения и ветеранов при администрации города Нижневартовска на 
2020 год.

5.1. Рекомендовать членам Координационного совета по реализации 
социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов 
при администрации города Нижневартовска направить в департамент по 
социальной политике администрации города предложения в план работы 
Координационного совета на 2020 год.

(Е.В. Рару)

Срок -  до 20.12.2019

Заместитель главы города 
по социальной и молодежной политике, 
председатель Координационного совета

Секретарь Координационного совета


