
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заочного голосования членов Общественного совета

при Департаменте труда и занятости населения области

F~2020года

г. Вологда

В соответствии с разделом 7 Положения об общественном совете при
Департаменте труда и занятости населения области (далее - Департамент),
утвержденного приказом Департамента от 26 ноября 2019 года N2 636 проведено
заочное голосование членов общественного совета при Департаменте по вопросам:

1. Рассмотрение годового отчета Департамента труда и занятости населения
области о реализации в 2019 году государственной программы «Содействие
занятости населения, улучшения условий и охраны труда в Вологодской области на
2014-2020 годы».

2. Обсуждение проекта постановления Правительства области «Об
организации мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка
труда».

Участие в заочном голосовании приняли:
1. А.Г. Быков, заместитель председателя общественного совета, вице

президент, генеральный директор исполнительной дирекции регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Вологодской области».

2. т.А. Кормановская, директор Межотраслевого регионального центра
повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный университет».

3. Л.Н. Тимошенко, председатель Вологодской региональной общественной
культурно-экологической организации «Ноосфера».

4. Е.Е. Сиротина, председатель Вологодской городской общественной
организации инвалидов.

5. В.В. Попов, заместитель директора по управлению персоналом и
социальному развитию ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».

6. И.С. Лодыгина, директор АУ Вологодской области «Бизнес-инкубатор».
7. В .Н. Лефонов, председатель Вологодской областной общественной

организации по защите прав потребителей «Регион-35»
8. В.Л. Горохов, заместитель генерального директора - начальник грузового

района ОАО «Череповецкий порт».



Результаты заочного голосования

1. Одобрить годовой отчет Департамента о реализации в 2019 году
государственной программы «Содействие занятости населения, улучшения условий
и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы».

2. Одобрить проект постановления Правительства области «Об организации
мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий
в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда».

Заместитель председателя
Общественного совета
при Департаменте
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