
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 
 

з а с е д а н и я   О б щ е с т в е н н о г о   с о в е т а 
 

г. Вологда 

28 декабря 2016 года                                                                                         № 7 

 

Присутствовали: 1. Быков А.Г., вице-президент, генеральный директор 

исполнительной дирекции регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области», председатель общественного совета; 

 2. Рылеев О.Р., заместитель председателя регионального 

объединения организации профсоюзов «Вологодская областная 

федерация профсоюзов»; 

3. Горохов В.Л., начальник отдела промышленной безопасности 

и охраны труда ОАО «Череповецкий порт»; 

4. Попов В.В., заместитель директора по управлению 

персоналом и социальному развитию ЗАО «Вологодский 

подшипниковый завод»; 

5. Климонов М.С., директор АУ Вологодской области «Бизнес-

инкубатор»; 

5. Лефонов В.И., председатель Вологодской областной 

общественной организации по защите прав потребителей 

«Регион-35»; 

6. Ласун А.Н., заместитель начальника Департамента труда и 

занятости населения области;  

 7. Шеин А.С., начальник отдела кадровой и организационной 

работы Департамента труда и занятости населения области; 
 8. Дмитренко А.А., начальник управления трудовой миграции, 

взаимодействия с работодателями и ведения регистров 

получателей государственных услуг Департамента труда и 

занятости населения области; 

9. Галкина Л.И., ведущий специалист отдела кадровой и 

организационной работы Департамента труда и занятости 

населения области – секретарь. 

 

Повестка дня: 1. О формировании и исполнении квоты на выдачу 

иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений 

на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности. 

2. Обсуждение плана работы Общественного совета при 
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Департаменте труда и занятости населения области на 2017 год. 

 

 

1. О формировании и исполнении квоты на выдачу иностранным 

гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дмитренко А.А., начальника управления трудовой миграции, взаимодействия 

с работодателями и ведения регистров получателей государственных услуг 

Департамента труда и занятости населения Вологодской области, который сообщил 

о проведенной работе в 2016 году по формированию и исполнению квоты на выдачу 

иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и 

планировании данной работы в 2017 году. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Дмитренко А.А. принять к сведению. 

 

2. Обсуждение плана работы Общественного совета при Департаменте 

труда и занятости населения области на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Быкова А.Г., председателя Общественного совета, который довёл план работы 

Общественного совета на 2017 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рылеев О.Р., Лефонов В.И., Попов В.В., Ласун А.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы Общественного совета при Департаменте труда 

и занятости населения области на 2017 год. 

2. Начальнику управления труда Департамента труда и занятости 

населения области Вязметинову А.И. предоставить на очередное заседание 

Общественного совета при Департаменте информацию о количестве заключенных 

коллективных договоров в динамике за период с 01.01.2015 года по 01.01.2017 года 

в том числе по видам экономической деятельности (бюджетная и внебюджетная 

сферы) и отдельно по городам Вологда и Череповец.  

Срок: 01.02.2017 год. 

 

 

Председатель Общественного совета  

при Департаменте                                                                                               А.Г. Быков 


