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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях реализации проводимых Правительством Российской Федерации 

мероприятий по повышению пенсионного возраста и выполнению принятых 
решений по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 
зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и 
развитие занятости граждан предпенсионного возраста Искитимского района 
Новосибирской области      
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии администрации 
района по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости 
работников организаций, находящихся на территории Искитимского района 
Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации 
Искитимского района от 28.08.2018 № 902 «О межведомственной комиссии 
администрации района по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой 
занятости работников организаций, находящихся на территории Искитимского 
района Новосибирской области» следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комиссия осуществляет координацию работы по взаимодействию 

с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста по обеспечению 
соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также по 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 28.08.2018 № 902 «О межведомственной 
комиссии администрации района по вопросам оплаты труда и 
снижения нелегальной трудовой занятости работников 
организаций, находящихся на территории Искитимского района 
Новосибирской области» 



реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста»; 

2) в пункте 2: 
а) подпункт 1 после слов «нелегальной трудовой занятости работников» 

дополнить словами «, соблюдения трудового законодательства в отношении 
работников предпенсионного возраста»; 

б) подпункт 2 после слова «анализ» дополнить словами «реализации мер, 
направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного 
возраста,»; 

в) дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) выявление причин нарушения работодателями трудового законодательства 

в части ограничения трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, 
выработка решений и реализация мер, направленных на их предупреждение». 

2. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации 
Искитимского района Новосибирской области.  

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
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