
Задачи Центра занятости населения на 2015 год. III этап 

5 февраля 2015 года в 10.00 в Администрации Центрального 

района состоялся третий этап городского семинара-совещания «Реализация 

программ ГКУ КК ЦЗН города Сочи по предоставлению населению 

услуг по занятости, изменения в сфере занятости». Первый этап 

проводился в Администрации Лазаревского района 21 января, второй этап 

состоялся 23 января в  Администрации Адлерского района.  

ГКУ КК ЦЗН города Сочи провел семинар-совещание с организациями 

и представителями администрации Центрального внутригородского района 

города Сочи и управления ПФ РФ в Центральном и Хостинском районах 

города Сочи КК. В мероприятии приняли участие 250 организаций и 

учреждений различных форм собственности.  

 

В рамках семинара были рассмотрены следующие вопросы:  

 «Федеральный закон от 01.12.2014 № 410-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам формирования пенсионных накоплений»; 

 «О внесении изменений с 01.012015 года в Федеральный закон от 

24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования   Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации»; 

 исполнение Закона Краснодарского края от 08.02.2000 года № 231-КЗ 

«О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» и 

Постановления главы города Сочи от 24.11.2014 года № 2329 « Об 

определении перечня организаций, обязанных создать или выделить 

квотированные рабочие места для трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, на 2015 год»; 



  реализация государственной программы Краснодарского края 

«Содействие занятости населения», в том числе по трудоустройству 

незанятых инвалидов; 

  «О вступлении в силу с 01.01.2015 г. Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

 «Об уплате дополнительного тарифа страховых взносов для отдельных 

категорий плательщиков страховых взносов согласно ст.58.3 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации»;  

 «О выполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601, а также 

рекомендации Пенсионного фонда РФ об организации электронного 

информационного взаимодействия территориальных органов ПФР со 

страхователями в городах и районах Краснодарского края»; 

 Программы профессионального обучения, переобучения безработных 

в 2015 году;  

 Формы отчетности, порядок, сроки и способы представления 

работодателями в ГКУ КК ЦЗН города Сочи. Квотирование рабочих 

мест. Прогноз потребности в кадрах до 2020 года; 

 Новое в трудовом законодательстве. Мониторинг условий охраны 

труда. Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в 

области условий и охраны труда “Успех и безопасность”.   

  

По итогам совещания принято решение: соблюдать условия договоров, 

регулирующих трудовые отношения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; реализовывать меры, предусмотренные трудовым 

законодательством, коллективными договорами и соглашениями по защите 

работников в случае приостановки производства или увольнения работников; 

оказывать помощь в трудоустройстве, прохождении профессионального 



обучения, получении дополнительного профессионального образования за 

счет средств работодателей; создавать условия для профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников, в том числе женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

разрабатывать и реализовывать мероприятия, предусматривающие 

сохранение и рациональное использование профессионального потенциала 

работников, их социальную защиту, улучшение условий труда и иные 

льготы; соблюдать установленные квоты для трудоустройства инвалидов. 

  

Всем участникам были вручены: памятка работодателю по мероприятиям 

активной политики занятости, по программе «Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов»; методические рекомендации «Особенности 

регулирования труда несовершеннолетних работников; закон 

Краснодарского края от 08.02.2000 года № 231-КЗ «О квотировании рабочих 

мест в Краснодарском крае»;  буклеты.  

 


