
 

 Утверждаю 

руководитель Республиканского 

агентства занятости населения  

 А.Ю. Башкирцев 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при  

Республиканском агентстве занятости населения 

 

 

от 13 октября 2021 г.                                                                                                 № 1 

в 16 ч. 00 мин.                                                                       

 

 

Присутствовали: 

 

Члены общественного совета: 

 

Суханова Людмила Викторовна - Заместитель директора АНОУ СПО РБ 

«Республиканский многоуровневый колледж»; 

Горбунова Елизавета Николаевна - помощник руководителя, группа 

компании «Титан»; 

Кондратьева Любовь Геннадьевна - Представитель от Общественной палаты 

Республики Бурятия; 

Сорокина Екатерина Витальевна - начальник отдела кадров МУП 

«Городские маршруты». 

 

Республиканское агентство занятости населения (далее Агентство 

занятости): 

 

Башкирцев Александр Юрьевич – руководитель Республиканского 

агентства занятости населения; 

Пыкин Павел Васильевич – заместитель руководителя – начальник 

контрольно-ревизионного отдела Республиканского агентства занятости 

населения; 

Пивоваров Николай Анатольевич – заместитель руководителя – начальник 

отдела содействия занятости населения Республиканского агентства занятости 

населения; 

Дружинина Екатерина Константиновна – консультант отдела управления 

персоналом, юридической и организационной работы Республиканского 

агентства занятости населения. 

 



 

Повестка заседания Общественного совета при Республиканском 

агентстве занятости населения: 

 

Вступление (Башкирцев А.Ю. – руководитель Республиканского агентства 

занятости населения)  

 

Рассмотрение вопросов: 

Вопрос № 1: 

Избрание из состава Общественного совета председателя, заместителя и 

секретаря Общественного совета (Пыкин П.В. – заместитель руководителя – 

начальник контрольно-ревизионного отдела Республиканского агентства 

занятости населения). 

 

Вопрос № 2: 

Формирование и утверждение плана работы Общественного совета на 2021 

год (Пыкин П.В. – заместитель руководителя – начальник контрольно-

ревизионного отдела Республиканского агентства занятости населения). 

 

Вопрос № 3:  

О работе портала «Работа в России»: полнота, качество предоставления 

сведений об имеющихся вакансиях работодателя (Пивоваров Н.А. – заместитель 

руководителя – начальник отдела содействия занятости населения 

Республиканского агентства занятости населения). 

 

Вопрос № 4: 

Рассмотрение работы Республиканского агентства занятости населения о 

реализации антимонопольного комплаенса (Пыкин П.В. – заместитель 

руководителя – начальник контрольно-ревизионного отдела Республиканского 

агентства занятости населения). 

 

Регламент проведения заседания: 

Доклад до 10 минут 

Выступление до 3 минут 

Прения до 10 минут 

Проголосовали: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0. 

 

По вопросу № 1: 

Выступил Пыкин П.В. – заместитель руководителя – начальник контрольно-

ревизионного отдела Республиканского агентства занятости населения. 

  Проголосовали: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0. 

Решили: Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание в связи с 

отсутствием кворума Общественного совета при Республиканском агентстве 

занятости населения.   

 

 

По вопросу № 2: 



 

Выступил Пыкин П.В. – заместитель руководителя – начальник контрольно-

ревизионного отдела Республиканского агентства занятости населения. 

  Проголосовали: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0. 

Решили: Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание в связи с 

отсутствием кворума Общественного совета при Республиканском агентстве 

занятости населения.   

 

По вопросу № 3: 

Выступил Пивоваров Н.А. – заместитель руководителя – начальник отдела 

содействия занятости населения Республиканского агентства занятости 

населения. 

  Проголосовали: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0. 

Решили: принять к сведению информацию.   

 

По вопросу № 4: 

Выступил Пыкин П.В. – заместитель руководителя – начальник контрольно-

ревизионного отдела Республиканского агентства занятости населения. 

  Проголосовали: «за» - 4, «против» -0, «воздержался» -0. 

Решили: принять к сведению информацию, замечания отсутствуют.   

 


