
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

по итогам 9 месяцев 2017 года 

 
 

По итогам 9 месяцев 2017 года органами службы занятости населения 

организованы и проведены 224 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, 

что составило 149,3 % годового программного показателя 2017 года. 

Ярмарки вакансий посетили 4 088 безработных и ищущих работу граждан. В 

работе ярмарок вакансий приняли участие 477 организаций. Работодателями 

были представлены сведения о наличии 2 186 свободных рабочих мест и 

вакантных должностей. 

В течение отчетного периода проводились ярмарки вакансий 

ориентированные на определенную категорию граждан, из них: 

для инвалидов – 224 ярмарки вакансий; 

для молодежи - 45 ярмарок, в том числе: 

- 25 ярмарок для несовершеннолетних граждан с участием  

46 работодателей. В работе ярмарок приняли участие 433 подростка, им было 

предложено 412 временных рабочих мест; 

- для выпускников ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости 

населения города Йошкар-Олы» совместно с Центром профориентационной 

деятельности и трудоустройства ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет», ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-строительный 

техникум» провели 13 ярмарок с участием 58 работодателей. В работе 

ярмарок приняли участие 678 выпускников. 

 для женщин - 2 ярмарки, в работе которых приняли участие 

6 работодателей, заявивших 40 вакантных мест. Посетили ярмарки вакансий 

34 человека. 

для условно осужденных граждан - 4 ярмарки, которые посетили  

93 человека; 

для граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность за 

пределами республики, проведено 18 межрегиональных ярмарок вакансий 

рабочих мест в режиме онлайн-диалога с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (Skype). В ярмарках вакансий 

приняли участие 28 работодателей из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и 

г. Ижевска. Вниманию соискателей были представлены 165 вакансий. В 

ярмарках вакансий приняли участие 145 безработных и ищущих работу 

граждан; 

для работодателей, специализирующихся на производстве или 

оказании услуг в области торговли и общественного питания, 

промышленности, сельского хозяйства и образования проведены 37 ярмарок 

вакансий; 

для подбора персонала с участием 1-2 предприятий проведено  

48 мини-ярмарок вакансий рабочих мест, которые проводились на базе 

центров занятости населения;  

с привлечением мобильных офисов центров занятости населения 

проведено 6 ярмарок вакансий рабочих мест. 


