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Государственная услуга по информированию о положении на рынке труда Республики Марий Эл 

определенному кругу лиц оказывалась гражданам и работодателям при личном обращении в центры 
занятости населения с заявлением. 

В 2016 году было оказано 21 666 услуг по информированию о положении на рынке труда, из них 
гражданам – 18 915, работодателям – 2 751. 

Наиболее актуальной для получателей государственной услуги являлась информация 
о состоянии регионального рынка труда, о вакантных рабочих местах, спросе и предложении рабочей 
силы, наиболее востребованных на рынке труда профессиях и специальностях, организации 
профессионального обучения, государственных гарантиях и государственных услугах по содействию 
занятости населения. 

Помимо личного обращения в центры занятости населения за оказанием государственной услуги 
на портале органов службы занятости населения Республики Марий Эл (http://www.mari-el.regiontrud.ru) 
реализована возможность получить услугу по информированию о положении на рынке труда 
в электронном виде.  

Государственная услуга неопределенному кругу лиц предоставлялась с использованием средств 
телефонной связи, средств массовой информации, сети Интернет, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов, листовок).  

В центрах занятости населения имеется 15 электронных информационных табло, на которых 
транслируются видеоролики, информирующие о проводимых службой занятости мероприятиях и 
оказываемых услугах, например, «Как найти работу», «Самозанятость», «Как составить резюме», 
«В офисе», «Люди так не делятся», «Трудоустройство инвалидов», «Для вас, молодые мамы» и др. 

В информационном зале Центра занятости населения города Йошкар-Олы функционируют 
2 информационных киоска, с помощью которых посетители могут самостоятельно ознакомиться с банком 
вакансий города Йошкар-Олы, Республики Марий Эл и других регионов страны.  

С целью информирования граждан в центрах занятости населения установлено 
280 информационных стендов, содержащих полный перечень необходимой информации в соответствии 
с требованиями административных регламентов в области содействия занятости населения. 165 стендов 
установлено в иных организациях, в том числе в администрациях сельских поселений, отделах 
социальной защиты, Бюро медико-социальной экспертизы, отделениях Пенсионного фонда, больницах, 
образовательных организациях.  

В  2016 года выпущено 266 информационных материалов (буклеты, брошюры, листовки) общим 
тиражом 16,8 тыс. экземпляров, распространение которых осуществлялось в информационных залах 
центров занятости населения, на проводимых органами службы занятости населения мероприятиях, днях 
информирования, консультациях, встречах с гражданами и работодателями. 

Во всех центрах занятости населения для информирования и консультирования граждан 
задействованы телефоны «горячей линии», за отчетный период услугами «горячих линий» 
воспользовались 5158 человек.  

Для информационной работы в большей мере используются возможности интернет-ресурсов. 
Информация размещается на портале органов службы занятости населения Республики Марий Эл 
(www.mari-el.regiontrud.ru), на сайте ДТЗН Республики Марий Эл на официальном интернет-портале 
Республики Марий Эл (www.mari-el.gov.ru/fgszn),на сайтах городских центров занятости населения 
(г. Йошкар-Ола – www.yolatrud.ru., г. Волжск – www.vszan.ru), портале «Работа в России» 
(www.trudvsem.ru), сайтах администраций муниципальных образований. Регулярно обновляются 
новостные разделы сайтов. В 2016 году в сети Интернет было опубликовано 2,2 тыс. информационных 
материалов.  

На региональных телеканалах Регион 12, ГТРК Марий Эл было показано 17 видеосюжетов 
о деятельности органов службы занятости населения и о ситуации на рынке труда. В эфир местных 
радиостанций вышло 29 информационных материалов, объявлений и интервью о ситуации на рынке 
труда, услугах службы занятости населения. 

В печатных средствах массовой информации было опубликовано 142 информационных материала 
общим тиражом  832 тыс. экземпляров: аналитические статьи, объявления, заметки по вопросам труда и 
занятости населения. Особое внимание было уделено освещению мероприятий по снижению 
неформальной занятости, мероприятий активной политики занятости населения, в том числе 
по содействию занятости инвалидов, возможностей портала «Работа в России» и др.  

В текущем году получило дальнейшее развитие оказание  услуги по информированию о положении 
на рынке труда Республики Марий Эл с использованием мобильных офисов центров занятости 
населения. За отчетный период с использованием мобильных офисов было проведено 155 мероприятий 
по информированию о положении на рынке труда.  

Таким образом, использование различных способов информирования и каналов распространения 
информации позволило охватить большую целевую аудиторию граждан и работодателей, повысив 
уровень их знаний о современном рынке труда в Республике Марий Эл, государственных гарантиях 
в области занятости населения и государственных услугах по содействию занятости населения. 
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