
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Департамента труда и занятости  

населения Республики Марий Эл 

(подписано) А.П. Сычев 

«10» января 2020 г.  

 

План-график 

работы мобильных офисов ГКУ Республики Марий Эл центров занятости населения 

 на I квартал 2020 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 14.01.2020 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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

5 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

ГУП Республики 

Марий Эл 

«Администратор»  

г. Йошкар-Ола,  

пр. Ленина, д. 24 а 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 



2 

1 2 3 4 5 6 7 

2 16.01.2020 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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

5 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

ГБУ Республики 

Марий Эл «Бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы», 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Больничная, д.18 б 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

3 20.01.2020 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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

13 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

Филиал ФГУП 

«Охрана» Росгвардии  

Управления по ЗО 

Отдел по Республике 

Татарстан ТОП по 

РМЭ 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Пушкина, д. 14 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

4 20.01.2020 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время 

5 обучающиеся ООО «ТАК» 

г. Йошкар-Ола,  

пр. Гагарина, д. 2,  

офис 230 

Парфенова Л.И. 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 21.01.2020 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». 

110 обучающиеся МБОУ «СОШ № 10 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

 ул. Анциферова, д. 9 

Солдатенко Е.В. 

6 22.01.2020 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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

10 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

Отделение Марий Эл 

№ 8614 

ПАО Сбербанк 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

7 06.02.2020 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». 

Информирование женщин о реализации 

5 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

АО «Завод 

полупроводниковых 

приборов» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Суворова, д. 26 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 
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федерального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

8 06.02.2020 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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

9 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

ГБУ Республики 

Марий Эл 

«Республиканский 

клинический 

госпиталь ветеранов 

войн» 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Осипенко, д. 24 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

 

9 07.02.2020 Ярмарка вакансий рабочих мест в рамках 

республиканской ярмарки «Покупай 

Мариэльское» 

20 ищущие работу 

граждане, 

безработные 

граждане 

Торгово-

промышленная палата 

Республики  

Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 95 

Гришанина Н.А. 

10 10.02.2020 Организация проведения общественных 

работ  

20 безработные 

граждане 

УФПС 

Республики 

Марий Эл АО 

«Почта России»  

г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская, д. 140 

Парфенова Л.И. 

11 12.02.2020 Предувольнительная консультация. 

Информирование работников  о порядке 

поиска вакансий и размещения резюме на 

портале «Работа в России». 

5 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

АКБ 

«Чувашкредитпромбанк

» ПАО Операционный 

офис «Марийский» 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 



5 

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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

возраста г. Йошкар-Ола,  

ул. Комсомольская, д. 

132 

12 18.02.2020 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». 

27 обучающиеся МБОУ «СОШ №5 

«Обыкновенное чудо» 

г. Йошкар-Олы»   

г. Йошкар-Ола, 

ул. Волкова, д. 126  

Солдатенко Е.В. 

13 20.02.2020 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». 

48 обучающиеся МБОУ 

«Образовательный 

комплекс «Школа № 

29 г.Йошкар-Олы», 

г. Йошкар-Ола, 

пр. Ленинский, д. 10 а 

Солдатенко Е.В. 

14 20.02.2020 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 

20 высвобождаемые 

граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

ГУП Республики 

Марий Эл «Таза Лийза»  

г. Йошкар-Ола, 

пр. Ленинский, д. 29 

Семенова Л.И. 
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1 2 3 4 5 6 7 

предоставлении вакансий, о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

15 01.03.2020 Ярмарка вакансий рабочих мест для 

выпускников ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

50 молодежь ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Красноармейская, 

д.71 

Гришанина Н.А. 

16 11.03.2020 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 № 4 

им. А.С.Пушкина» 

ул. Я.Эшпая, д. 156 

Солдатенко Е.В. 

17 15.03.2020 Ярмарка вакансий рабочих мест для 

выпускников ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

40 молодежь ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кремлевская, д.44 

Гришанина Н.А. 

18 17.03.2020 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». 

60 обучающиеся МОУ «Лицей №11 им. 

Т.И. Александровой 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Комсомольская, д. 

157 

Солдатенко Е.В. 

19 19.03.2020 Информирование о положении на рынке 47 обучающиеся ГБОУ РМЭ Лицей Солдатенко Е.В. 
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труда в Республике Марий Эл, о 

государственных услугах службы занятости с 

проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию». 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

«Мегатех» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Панфилова, д. 17 

20 29.03.2020 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». 

50 участники 

фестиваля «Воздух» 

АНО ОО «Лицей 

информационных 

технологий», 

г. Йошкар-Ола 

ул. Вознесенская,  

д. 110 

Солдатенко Е.В. 

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

21 13.01.2020 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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

40 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Птицефабрика 

«Приволжская» 

 

Чернова Ю.П. 
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22 14.01.2020 «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. 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

25 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Версаль» 

 

Еремеева А.В. 

23 16.01.2020 «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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Предувольнительная консультация. 

 Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

15 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Мебель Групп» 

 

Терешина Г.В. 
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законе о занятости. 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

24 20.01.2020 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 «Средняя школа 

№ 9 им. А.С. 

Пушкина» г. Волжск 

Прозорова Н.А. 

25 21.01.2020 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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

30 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Кредо» Потемина О.А. 

26 23.01.2020 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 

40 обучающиеся МОУ «Эмековская 

СОШ» 

 

Чернова Ю.П. 
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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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

27 25.01.2020 «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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

25 инвалиды, граждане 

предпенсионного 

возраста 

ООО «Завод КПД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еремеева А.В. 

28 26.01.2020 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 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Феникс» Потемина О.А. 
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занятость». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

29 03.02.2020 Профориентационное мероприятие «День 

интенсивного консультирования для условно 

осужденных граждан». Информирование о 

работе портала «Работа в России». 

Проведение ярмарки вакансий. Проведение  

социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Информирование  граждан об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о начале реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

35 условно 

осужденные 

граждане 

Филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по г. 

Волжску и Волжскому 

району 

 

Прозорова Н.А. 

30 05.02.2020 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». 

40 работодатели, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

Петъяльская сельская 

администрация 

 

Чернова Ю.П. 
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Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование  о реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

31 07.02.2020 «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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

25 инвалиды, граждане 

предпенсионного 

возраста 

МО МВД «Волжский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еремеева А.В. 

32 10.02.2020 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  

30 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Доминанта» Потемина О.А. 
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социального опроса «Неформальная 

занятость». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

33 12.02.2020 «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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

15 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Империя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терешина Г.В. 
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34 14.02.2020 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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

40 обучающиеся МОУ «Сотнурская 

СОШ» 

 

Чернова Ю.П. 

35 17.02.2020 Выездное мероприятие «Совещание по 

профориентации» 

Информирование о реализации национального 

проекта «Демография» региональных проектов 

«Старшее поколение», «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

40 работодатели, 

педагогические 

работники 

МУ «Отдел образования 

города Волжска» 

Прозорова Н.А. 

36 19.02.2020 «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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

25 Инвалиды, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

Волжский районный 

отдел судебных 

приставов 

 

 

 

 

 

 

 

Еремеева А.В. 
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трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

37 21.02.2020 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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

30 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Янус» Потемина О.А. 

 

38 02.03.2020 Профориентационное мероприятие 

Кинолекторий «Профессионал» 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». 

30 обучающиеся ГБОУ РМЭ «ВИТТ» Прозорова Н.А. 

39 04.03.2020 Информирование населения  и работодателей  

сельского поселения о ситуации на рынке 

труда,  о предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

40 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

ООО «Принцип» 

 

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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

пенсионеры 

40 06.03.2020 «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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

25 Инвалиды, 

граждане 

предпенсионного 

возраста 

ИП Феоктистов 

Александр  

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

Еремеева А.В. 
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41 10.03.2020 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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

30 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Крокус» Потемина О.А. 

 

42 12.03.2020 «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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Предувольнительная консультация. 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование женщин о реализации 

10 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Хозяюшка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терешина Г.В. 
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федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

43 16.03.2020 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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

40 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ИП Михайлова Татьяна 

Юрьевна 

 

Чернова Ю.П. 

44 18.03.2020 «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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование инвалидов и граждан 

предпенсионного возраста об изменениях в 

25 инвалиды, граждане 

предпенсионного 

возраста 

Межрайонная ИФНС 

России № 4 по РМЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еремеева А.В. 
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трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости. 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

45 20.03.2020 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 реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

30 работодатель, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, инвалиды, 

пенсионеры 

ООО «Дельфа» Потемина О.А. 

 

46 23.03.2020 «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». 

Анкетирование инвалидов. 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

30 инвалиды Филиал № 5 ФКУ 

«Главное бюро МСЭ по 

РМЭ» 

 

Прозорова Н.А. 
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образования для детей в возрасте до трех лет» 

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

47 28.01.2020 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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

23 граждане, 

работодатели 

г. Козьмодемьянск.ул. 

Гагарина, д.56 «в», 

Козьмодемьянский 

филиал АО «Марий Эл 

Дорстрой» 

Ушакова Е.В. 

48 04.02.2020 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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

29 граждане ищущие 

работу, безработные 

граждане, 

работодатели 

г. Козьмодемьянск, ул. 

Гагарина, д.10: АО 

«Завод Копир» 

Ушакова Е.В. 

49 11.02.2020 «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 

13 инвалиды г. Козьмодемьянск, ул. 

Свердлова, д.9: ГБУ 

РМЭ «КЦСОН в 

Горномарийском 

районе» 

Ушакова Е.В. 
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реализации федерального проекта «Старшее 

поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

50 12.03.2020 Профориентационное мероприятие «Познай 

себя» (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». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

25 обучающиеся г. Козьмодемьянск, мкр. 

3-й, д.1: ГБПОУ РМЭ 

«Колледж индустрии и 

предпринимательства» 

Ушакова Е.В. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Килемарского района» 

51 23.01.2020 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 граждан предпенсионного 

возраста о реализации федеральной программы 

«Старшее поколение» 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

Проведение профориентационных 

мероприятий. 

15 незанятые граждане, 

работодатели,  

граждане 

предпенсионного 

возраста, женщины, 

учащиеся 

 

Кумьинское сельское 

поселение, МБОУ 

«Кумьинская ООШ» 

Калашников А.И. 

Мальцева Ф.И. 

 

52 06.02.2020 Информирование работодателей  о положении 25 работодатели, Городское поселение Калашников А.И. 
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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 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

инвалиды,  

незанятые граждане, 

граждане 

предпенсионного 

возраста, женщины 

Килемары  

53 20.02.2020 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 

предпенсионного возраста об изменениях в 

трудовом, пенсионном законодательстве и в 

законе о занятости, о реализации 

федерального проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

Проведение профориентационных мероприятий 

30 граждане 

предпенсионного 

возраста,  

незанятые граждане, 

работодатели, 

учащиеся 

 

Юксарское сельское 

поселение 

Семенова О.М. 

Мальцева Ф.И. 

54 12.03.2020 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 

25 граждане 

предпенсионного 

возраста, 

работодатели,  

женщины 

Нежнурское сельское 

поселение 

Калашников А.И. 
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России». 

Информирование о  реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

55 26.03.2020 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. 

Информирование о реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». 

Информирование женщин о реализации 

федерального проекта «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

Проведение профориентационных мероприятий 

30 

 

граждане 

предпенсионного 

возраста, 

инвалиды 

работодатели, 

учащиеся 

Ардинское сельское 

поселение 

Калашников А.И. 

Мальцева Ф.И. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Сернурского района» 

56 21.01.2020 День службы занятости. 

Информирование о положении на рынке 

труда,о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения.  

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

В рамках федерального проекта «Старшее 

15 работодатели, 

граждане, инвалиды 

Дубниковская сельская 

администрация 

Алгаева И.Г. 
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поколение»  национального проекта 

«Демография» информирование о 

профессиональном обучении граждан в 

возрасте от 50-ти лет и старше, а также граждан 

предпенсионного возраста. 

В рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трёх лет» национального проекта 

«Демография» информирование о 

профессиональном обучении женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости. 

57 23.01.2020 День службы занятости. 

Информирование о положении на рынке 

труда,о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения.  

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

В рамках федерального проекта «Старшее 

поколение»  национального проекта 

«Демография» информирование о 

профессиональном обучении граждан в 

возрасте от 50-ти лет и старше, а также граждан 

предпенсионного возраста. 

В рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трёх лет» национального проекта 

«Демография» информирование о 

профессиональном обучении женщин в период 

15 работодатели, 

граждане, инвалиды 

Зашижемская сельская 

администрация 

Алгаева И.Г. 
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отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости. 

58 19.02.2020 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». 

15 обучающиеся 

граждане  

Лажъяльская школа 

 

Шарнина Н.Г. 

59 20.02.2020 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». 

30 обучающиеся 

граждане  

Марисолинская школа Шарнина Н.Г. 

60 11.03.2020 День службы занятости. 

Информирование о положении на рынке 

труда,о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения.  

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

В рамках федерального проекта «Старшее 

поколение»  национального проекта 

«Демография» информирование о 

профессиональном обучении граждан в 

возрасте от 50-ти лет и старше, а также граждан 

предпенсионного возраста. 

В рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

10 

 

 

 

 

работодатели, 

безработные и 

незанятые граждане, 

граждане 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, женщины, 

инвалиды 

 

 

Чендемеровское 

сельское поселение,  

Алгаева И.Г. 
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до трёх лет» национального проекта 

«Демография» информирование о 

профессиональном обучении женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости. 

61 25.03.2020 День службы занятости. 

Информирование о положении на рынке 

труда,о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения.  

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

В рамках федерального проекта «Старшее 

поколение»  национального проекта 

«Демография» информирование о 

профессиональном обучении граждан в 

возрасте от 50-ти лет и старше, а также граждан 

предпенсионного возраста. 

В рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трёх лет» национального проекта 

«Демография» информирование о 

профессиональном обучении женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости. 

15 

 

 

 

 

работодатели, 

безработные и 

незанятые граждане, 

граждане 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, женщины, 

инвалиды 

 

 

Зашижемское сельское 

поселение 

Шарнина Н.Г. 
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