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План-график 

работы мобильных офисов ГКУ Республики Марий Эл центров занятости населения 

 на IV квартал 2019 года 
 

№ 

п/п 

Дата 

выезда 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

(человек) 

Категории граждан  

получателей 

государственных 

услуг 

Место проведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

группы 

1 2 3 4 5 6 7 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Йошкар-Олы» 

1 03.10.2019 Предувольнительная консультация. 

Информирование работников  о порядке 

поиска вакансий и размещения резюме на 

портале «Работа в России». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, об исполнении ст.25 

Закона РФ «О  занятости населения в РФ» о 

предоставлении вакансий, о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

36 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

ГБУ РМЭ «Шоя-

Кузнецовский 

психоневрологически

й интернат», 

г. Йошкар-Ола, 

д. Шоя-Кузнецово, 

ул Ветеранов, д.1 

Семенова Л.И. 

2 04.10.2019 Предувольнительная консультация. 

Информирование работников  о порядке 

поиска вакансий и размещения резюме на 

портале «Работа в России». 

4 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

ЗАО  

«Йошкар-Олинский 

мясокомбинат» 

Семенова Л.И. 



2 

1 2 3 4 5 6 7 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, об исполнении ст.25 

Закона РФ «О  занятости населения в РФ» о 

предоставлении вакансий, о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

возраста 

3 08.10.2019 Предувольнительная консультация. 

Информирование работников  о порядке 

поиска вакансий и размещения резюме на 

портале «Работа в России». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, об исполнении ст.25 

Закона РФ «О  занятости населения в РФ» о 

предоставлении вакансий, о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

21 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

ООО «Телекомпания 

12 регион», 

Республика  

Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Успенская, д.17 

Семенова Л.И. 

4 10.10.2019 Предувольнительная консультация. 

Информирование работников  о порядке 

поиска вакансий и размещения резюме на 

портале «Работа в России». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, об исполнении ст.25 

Закона РФ «О  занятости населения в РФ» о 

предоставлении вакансий, о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

5 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

ООО 

производственно-

коммерческая фирма 

«Транс-Ойл»,  

г. Йошкар-Ола, 

б-р Чавайна, д. 15б, 

офис 3  

Семенова Л.И. 

5 17.10.2019 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл, о 

государственных услугах службы занятости с 

проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию». 

90 обучающиеся МБОУ «СОШ им. 

А.С.Архипова  

с. Семеновка  

г. Йошкар-Олы», 

г. Йошкар-Ола, 

Солдатенко Е.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

с. Семеновка, 

ул. Советская, д. 9 

6 22.10.2019 Предувольнительная консультация. 

Информирование работников  о порядке 

поиска вакансий и размещения резюме на 

портале «Работа в России». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, об исполнении ст.25 

Закона РФ «О  занятости населения в РФ» о 

предоставлении вакансий, о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

5 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

Отделение Марий Эл 

№ 8614 

ПАО Сбербанк 

Семенова Л.И. 

7 14.11.2019 Ярмарка вакансий рабочих мест для 

трудоустройства молодежи. 

350 молодежь ГБУ Республики 

Марий Эл «Дворец 

молодежи» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Зеленая, д. 1  

Гришанина Н.А. 

Парфенова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

8 19.11.2019 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл, о 

государственных услугах службы занятости с 

проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию». 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

120 обучающиеся ГБОУ РМЭ  

«Политехнический 

лицей-интернат», 

г. Йошкар-Ола, 

ул. К.Либкнехта, д. 53  

Солдатенко Е.В. 

9 25.11.2019 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл, о 

государственных услугах службы занятости с 

проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию». 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

70 обучающиеся МБОУ «Гимназия № 

14 г. Йошкар-Олы», 

г. Йошкар-Ола, 

пр. Ленинский, д. 54 

Солдатенко Е.В. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Волжска и Волжского района» 



4 

1 2 3 4 5 6 7 

10 01.10.2019 Информирование населения  и работодателей  

сельского поселения о ситуации на рынке 

труда,  о предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала «Работа 

в России». Проведение среди населения 

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование  о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

40 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «СХП «Москва» 

 

Чернова Ю.П. 

11 03.10.2019 «День информирования работодателей города» 

(информирование о положении на рынке труда, 

об организации общественных работ, 

временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, об исполнении ст. 25 Закона РФ «О 

занятости населения в РФ» о предоставлении 

вакансий). Информирование о работе портала 

«Работа в России». 

Информирование о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости 

25 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Приволжский 

БХЗ» 

 

Еремеева А.В. 

12 07.10.2019 Профориентационное мероприятие 

Кинолекторий «Кем быть» для 9 классов 

(информирование о положении на рынке труда, 

оказание услуг по профориентации о выборе 

профессии). Информирование о поиске работы 

20 

 

 

дети-сироты ГБУ РМЭ «Волжский 

центр для детей-сирот  

и детей оставшихся без 

попечения родителей» 

 

Прозорова Н.А. 
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1 2 3 4 5 6 7 

и размещении резюме на портале «Работа в 

России». 

 

 

 

13 10.10.2019 Информирование населения города Волжска о 

положении на рынке труда,  о предоставляемых 

центром занятости государственных услуг по 

содействию занятости населения и о работе 

портала «Работа в России». Проведение  

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

30 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «АЗС № 32» Потемина О.А. 

 

14 15.10.2019 Информирование населения  и работодателей  

сельского поселения о ситуации на рынке 

труда,  о предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала «Работа 

в России». Проведение среди населения 

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование  о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

40 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ГАУ РМЭ «Санаторий 

«Кичиер» 

 

Чернова Ю.П. 

15 17.10.2019 «День информирования работодателей города» 

(информирование о положении на рынке труда, 

об организации общественных работ, 

временного трудоустройства безработных 

25 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

ООО «Мебель Групп» 

 

Еремеева А.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, об исполнении ст. 25 Закона РФ «О 

занятости населения в РФ» о предоставлении 

вакансий). Информирование о работе портала 

«Работа в России». 

Информирование о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости 

пенсионеры 

16 21.10.2019 «День информирования работодателей города» 

(информирование о положении на рынке труда, 

об организации общественных работ, 

временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, об исполнении ст. 25 Закона РФ «О 

занятости населения в РФ» о предоставлении 

вакансий). Информирование о работе портала 

«Работа в России». 

Информирование о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

 

15 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ГБУ РМЭ «Волжская 

ЦГБ» 

 

Терешина Г.В. 

17 24.10.2019 Информирование населения города Волжска о 

положении на рынке труда,  о предоставляемых 

центром занятости государственных услуг по 

содействию занятости населения и о работе 

портала «Работа в России». Проведение  

социального опроса «Неформальная 

30 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Профи» Потемина О.А. 
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1 2 3 4 5 6 7 

занятость». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

18 28.10.2019 Профориентационное мероприятие 

Кинолекторий «Кем быть» для 9 классов 

(информирование о положении на рынке труда, 

оказание услуг по профориентации о выборе 

профессии). Информирование о поиске работы 

и размещении резюме на портале «Работа в 

России». 

20 обучающиеся МОУ ОСОШ 

 

Прозорова Н.А. 

19 05.11.2019 Информирование населения  и работодателей  

сельского поселения о ситуации на рынке 

труда,  о предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала «Работа 

в России». Проведение среди населения 

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование  о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

40 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, 

инвалиды, 

пенсионеры 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в 

Волжском районе» 

Чернова Ю.П. 

20 07.11.2019 «День информирования работодателей города» 

(информирование о положении на рынке труда, 

об организации общественных работ, 

временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, об исполнении ст. 25 Закона РФ «О 

5 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, 

инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Завод КПД» 

 

Еремеева А.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 

занятости населения в РФ» о предоставлении 

вакансий). Информирование о работе портала 

«Работа в России». 

Информирование о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости 

21 11.11.2019 «День интенсивного консультирования для 

инвалидов». Информирование инвалидов  о 

поиске вакансии и размещении резюме на  

портале «Работа в России», о возможности 

профобучения через центр занятости, о начале 

реализации федерального проекта «Старшее 

поколение». 

Анкетирование инвалидов 

30 инвалиды Филиал № 5 ФКУ 

«Главное бюро МСЭ 

по РМЭ»  

 

 

 

 

 

Прозорова Н.А. 

 

22 13.11.2019 Информирование населения города Волжска о 

положении на рынке труда,  о предоставляемых 

центром занятости государственных услуг по 

содействию занятости населения и о работе 

портала «Работа в России». Проведение  

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

25 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, 

инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Бухучет- 

Центр» 

 

Потемина О.А. 

23 18.11.2019 Информирование населения  и работодателей  

сельского поселения о ситуации на рынке 

труда,  о предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

40 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

ООО «Птицефабрика 

«Приволжская» 

 

Чернова Ю.П. 
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занятости населения и о работе портала «Работа 

в России». Проведение среди населения 

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование  о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

пенсионеры 

24 20.11.2019 «День информирования работодателей города» 

(информирование о положении на рынке труда, 

об организации общественных работ, 

временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, об исполнении ст. 25 Закона РФ «О 

занятости населения в РФ» о предоставлении 

вакансий). Информирование о работе портала 

«Работа в России». 

Информирование о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости 

5 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Гран» Еремеева А.В. 

 

25 25.11.2019 «День информирования работодателей города» 

(информирование о положении на рынке труда, 

об организации общественных работ, 

временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, об исполнении ст. 25 Закона РФ «О 

занятости населения в РФ» о предоставлении 

вакансий). Информирование о работе портала 

«Работа в России». 

15 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ЗАО «Ариада» 

 

Терешина Г.В. 
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Информирование о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

26 27.11.2019 Информирование населения города Волжска о 

положении на рынке труда,  о предоставляемых 

центром занятости государственных услуг по 

содействию занятости населения и о работе 

портала «Работа в России». Проведение  

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

30 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

Волжский филиал АО 

«Марий Эл Дорстрой» 

 

Потемина о.А. 

27 02.12.2019 Информирование населения  и работодателей  

сельского поселения о ситуации на рынке 

труда,  о предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала «Работа 

в России». Проведение среди населения 

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование  о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

40 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, 

МДОУ «Детский сад 

№ 1» «Шоннаныл» 

Чернова Ю.П. 
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28 04.12.2019 «День информирования работодателей города» 

(информирование о положении на рынке труда, 

об организации общественных работ, 

временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, об исполнении ст. 25 Закона РФ «О 

занятости населения в РФ» о предоставлении 

вакансий). Информирование о работе портала 

«Работа в России». 

Информирование о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости 

25 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Арт Мебелит» Еремеева А.В. 

29 09.12.2019 Профориентационное мероприятие 

Кинолекторий «Я в мире профессий» 

(информирование о положении на рынке труда, 

оказание услуг по профориентации о выборе 

профессии). Информирование о поиске работы 

и размещении резюме на портале «Работа в 

России». Анкетирование учащихся. 

40 выпускники СОШ города Волжска Прозорова Н.А. 

30 11.12.2019 Информирование населения города Волжска о 

положении на рынке труда,  о предоставляемых 

центром занятости государственных услуг по 

содействию занятости населения и о работе 

портала «Работа в России». Проведение  

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о начале реализации 

30 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

МУ «Волжский 

городской 

спорткомплекс» 

Потемина О.А. 
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федерального проекта «Старшее поколение». 

31 16.12.2019 «День информирования работодателей города» 

(информирование о положении на рынке труда, 

об организации общественных работ, 

временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, об исполнении ст. 25 Закона РФ «О 

занятости населения в РФ» о предоставлении 

вакансий). Информирование о работе портала 

«Работа в России». 

Информирование о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

 

25 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Комбинат 

благоустройства» 

Терешина Г.В. 

32 19.12.2019 Информирование населения  и работодателей  

сельского поселения о ситуации на рынке 

труда,  о предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала «Работа 

в России». Проведение среди населения 

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование  о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

40 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

Учреждение 

«Санаторий 

«Кленовая гора» 

Чернова Ю.П. 

33 20.12.2019 «День информирования работодателей города» 

(информирование о положении на рынке труда, 

25 работодатели, 

граждане 

ООО «Артлайн М» Еремеева А.В. 
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об организации общественных работ, 

временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, об исполнении ст. 25 Закона РФ «О 

занятости населения в РФ» о предоставлении 

вакансий). Информирование о работе портала 

«Работа в России». 

Информирование о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района» 

34 07.11.2019 Информирование о положении на рынке труда, 

об исполнении ст. 25 Закона РФ «О занятости 

населения в РФ» о предоставлении вакансий,о 

предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала «Работа 

в России». Информирование о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

32 граждане, 

работодатели 

г. Козьмодемьянск.ул. 

Гагарина, д.56 

Козьмодемьянский 

филиал АО «Марий 

Эл Дорстрой» 

Ушакова Е.В. 

35 27.11.2019 Мини-ярмарка вакансий, информирование 

населения о положение на рынке труда, о 

предоставляемых государственных услугах по 

содействию занятости населения, об 

исполнении ст.25 Закона РФ «О занятости 

населения в РФ» о предоставлении вакансий, о 

возможностях портала «Работа в 

России».Информирование о возможности 

профобучения через центр занятости, о начале 

реализации федерального проекта «Старшее 

поколении». 

25 граждане, ищущие 

работу, 

безработные 

граждане, 

работодатели 

г. Козьмодемьянск,  

б-р Космонавтов, д.14 

Администрация МО 

«Городской округ 

«Город 

Козьмодемьянск» 

Ушакова Е.В. 
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36 11.12.2019 «День интенсивного консультирования для 

инвалидов». Информирование инвалидов о 

поиске вакансии и размещении резюме на 

портале «Работа в России», о возможности 

профобучения через центр занятости, о 

реализации федерального проекта «Старшее 

поколение». 

14 инвалиды г. Козьмодемьянск,  

кв-л Маслозавода,  

д. 5а 

ГБУ РМЭ «КСЦОН  

в городе 

Козьмодемьянске» 

Ушакова Е.В. 

37 19.12.2019 Профориентационное мероприятие «Я в мире 

профессий» (информирование о положении на 

рынке труда, оказание услуг по 

профориентации о выборе профессии). 

Информирование о поиске работы и 

размещении резюме на портале «Работа в 

России». 

25 обучающиеся г. Козьмодемьянск 

МОУ СОШ №1 

Ушакова Е.В. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Килемарского района» 

38 10.10.2019 Информационно-разъяснительная работа в 

населенных пунктах подлежащих 

обследованию 

Информирование населения о положении на 

рынке труда, о предоставляемых центром 

занятости населения государственных услуг по 

содействию занятости населения и о портале 

«Работа в России», об исполнении ст.25 Закона 

РФ «О  занятости населения в РФ» о 

предоставлении вакансий. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста о трудовом 

законодательстве. 

Проведение профориентационных мероприятий 

40 Незанятые 

граждане, 

работодатели, 

инвалиды, 

учащиеся 

 

Визимьярское сельское 

поселение, Ардинское 

сельское поселение 

Калашников А.И. 

Мальцева Ф.И. 

 

39 24.10.2019 Информирование работодателей  о положении 

на рынке труда, о портале «Работа в России», 

об исполнении ст.25 Закона РФ «О  занятости 

населения в РФ» о предоставлении вакансий. 

 Информирование инвалидов и граждан 

25 Работодатели, 

инвалиды, 

учащиеся, 

незанятые граждане 

Большекибеевское 

сельское поселение 

Калашников А.И. 

Мальцева Ф.И. 
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предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Проведение профориентационных мероприятий 

40 07.11.2019 Проведение социального опроса 

«Неформальная занятость». 

Информирование граждан предпенсионного 

возраста о трудовом законодательстве. 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

Проведение профориентационных мероприятий 

35 Граждане 

предпенсионного 

возраста,  

незанятые граждане, 

работодатели, 

учащиеся 

 

Городское поселение 

Килемары 

Семенова О.М. 

41 21.11.2019 Информирование населения о положении на 

рынке труда, о предоставляемых центром 

занятости населения государственных услуг по 

содействию занятости населения и о портале 

«Работа в России», об исполнении ст.25 Закона 

РФ «О  занятости населения в РФ» о 

предоставлении вакансий. 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

Проведение профориентационных мероприятий 

Информирование о  реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

20 Граждане 

предпенсионного 

возраста, 

работодатели, 

учащиеся 

Кумьинское сельское 

поселение 

Семенова О.М. 

Мальцева Ф.И. 

42 05.12.2019 Информирование населения о положении на 

рынке труда, о предоставляемых центром 

занятости населения государственных услуг по 

содействию занятости населения и о портале 

«Работа в России», об исполнении ст.25 Закона 

РФ «О  занятости населения в РФ» о 

предоставлении вакансий. 

Проведение социального опроса 

«Неформальная занятость». 

Информирование инвалидов и граждан 

20 

 

Граждане 

предпенсионного 

возраста, 

инвалиды 

работодатели, 

учащиеся 

Нежнурское сельское 

поселение 

Калашников А.И. 

Мальцева Ф.И. 
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предпенсионного возраста о трудовом 

законодательстве. 

Информирование о реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Проведение профориентационных мероприятий 

43 19.12.2019 Информирование населения о положении на 

рынке труда, о предоставляемых центром 

занятости населения государственных услуг по 

содействию занятости населения и о портале 

«Работа в России», об исполнении ст.25 Закона 

РФ «О  занятости населения в РФ» о 

предоставлении вакансий. 

Проведение социального опроса 

«Неформальная занятость». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста о трудовом 

законодательстве. 

Проведение профориентационных мероприятий 

30 Незанятые 

граждане, 

работодатели, 

инвалиды, учащиеся 

Юксарское сельское 

поселение 

Калашников А.И. 

Мальцева Ф.И. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Сернурского района» 

44 18.10.2019 Оказание профориентационных услуг 

обучающимся гражданам, в т.ч. 

несовершеннолетним гражданам, состоящим на 

учете в КДн и ЗП. 

Информирование о положении на рынке труда. 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

21 Обучающиеся 

граждане 9-х и 11-х 

классов 

Марисолинская школа 

 

Шарнина Н.Г. 

45 21.10.2019 Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения. Информирование о работе 

портала «Работа в России». Информирование о 

реализации федерального проекта «Старшее 

поколение». Информирование инвалидов 

молодого возраста по вопросам организации и 

10 Работодатели, 

граждане, инвалиды 

Сердежское сельское 

поселение, детский сад 

«Солнышко» 

Симонова Л.А. 
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прохождения стажировок. Информирование о 

реализации федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

46 24.10.2019 Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения. Информирование о работе 

портала «Работа в России». Информирование  о 

возможности профобучения через центр 

занятости, о реализации федерального проекта 

«Старшее поколение». Информирование 

инвалидов молодого возраста по вопросам 

организации и прохождения стажировок. 

Информирование о реализации федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

15 

 

 

 

 

Безработные и 

незанятые граждане, 

граждане 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, инвалиды 

 

 

Чендемеровское 

сельское поселение, 

СПК СХА «Земледелец» 

Шарнина Н.Г. 

47 14.11.2019 Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения. Информирование о работе 

портала «Работа в России». Информирование  о 

возможности профобучения через центр 

занятости, о реализации федерального проекта 

«Старшее поколение». Информирование 

инвалидов молодого возраста по вопросам 

организации и прохождения стажировок. 

Информирование о реализации федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования 

8 Безработные и 

незанятые граждане, 

граждане 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, инвалиды 

 

 

Верхне-Кугенерское 

сельское поселение, 

СПК СХА «Лажъял» 

Шарнина Н.Г. 
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для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

48 21.11.2019 Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения. Информирование о работе 

портала «Работа в России». Информирование о 

реализации федерального проекта «Старшее 

поколение». Информирование инвалидов 

молодого возраста по вопросам организации и 

прохождения стажировок. Информирование о 

реализации федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

15 

 

 

 

 

Безработные и 

незанятые граждане, 

граждане 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, инвалиды 

 

 

 

 

Казанское сельское 

поселение, Казанская 

школа-интернат, 

Казанский специальный 

дом для одиноких 

престарелых, Казанская 

школа 

Симонова Л.А. 

49 26.11.2019 Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения. Информирование о работе 

портала «Работа в России». Информирование о 

реализации федерального проекта «Старшее 

поколение». Информирование инвалидов 

молодого возраста по вопросам организации и 

прохождения стажировок. Информирование о 

реализации федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

 

15 Безработные и 

незанятые граждане, 

граждане 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, инвалиды 

 

 

 

 

Кукнурское сельское 

поселение 

Алгаева И.Г. 

50 12.12.2019 Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

14 Безработные и 

незанятые граждане, 

граждане 

Марисолинское 

сельское поселение, 

СПК колхоз «Восход» 

Шарнина Н.Г. 
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занятости населения. Информирование о работе 

портала «Работа в России». Информирование о 

реализации федерального проекта «Старшее 

поколение». Информирование инвалидов 

молодого возраста по вопросам организации и 

прохождения стажировок. Информирование о 

реализации федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, инвалиды 

 

 

 

 

51 17.12.2019 Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения. Информирование о работе 

портала «Работа в России». Информирование о 

реализации федерального проекта «Старшее 

поколение». Информирование инвалидов 

молодого возраста по вопросам организации и 

прохождения стажировок. Информирование о 

реализации федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

15 Безработные и 

незанятые граждане, 

граждане 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, инвалиды 

 

 

 

 

Чендемеровское 

сельское поселение, 

Мустаевская школа 

Симонова Л.А. 
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