
 

 

О проведенных мероприятиях с использованием мобильных офисов  

ЦЗН Республики Марий Эл за 9 месяцев 2015 года 
 

Мобильный офис центра занятости населения (далее – МОЦЗН) является эффективной 

формой взаимодействия центра занятости с населением по его информированию, благодаря 

которой все услуги службы занятости стали более доступными. В органах службы занятости 

населения республики используются 12 МОЦЗН, 9 из которых оборудованы на базе автомобиля 

Fiat Ducato, 3 – на базе автомобиля ГАЗ 27057. 

Работа МОЦЗН организуется на основании планов-графиков, которые ежеквартально 

разрабатываются центрами занятости населения. Для улучшения информирования населения о 

мероприятиях, проводимых с использованием МОЦЗН планы-графики размещается на стендах 

центров занятости населения и на интернет – портале органов службы занятости населения 

республики.  

Всего за 9 месяцев 2015 года состоялось 279 выездов МОЦЗН, в рамках которых было 

проведено 347 мероприятий, в ходе которых услуги получили 10 089 человек. 

На базе МОЦЗН проводились следующие целевые мероприятия: 

• информирование о положении на рынке труда в Республике Марий Эл – 247;  

• групповые профориентационные мероприятия - 81;  

• содействие гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников - 68;  

• организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

организаций начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, – 

36;  

• ярмарки вакансий учебных и рабочих мест - 37; 

• содействие самозанятости безработных граждан - 22;  

• иные мероприятия (предувольнительные консультации, встречи с работодателями и др.) 

– 50. 

Услуги оказывались следующим категориям населения:  

• работодатели – 598 человек;  

• безработные граждане – 1118 человек,  

• ищущие работу граждане – 2308 человек;  

• работники, находящиеся под угрозой увольнения, – 511 человек;  

• инвалиды – 315 человек;  

• граждане, отбывающие наказание в системе УФСИН и подлежащие освобождению, – 

269 человек;  

• обучающиеся общеобразовательных организаций – 1915 человек;  

• обучающиеся образовательных организаций профессионального образования – 1208 

человек;   

• обучающиеся и воспитанники домов-интернатов – 100 человек;  

• несовершеннолетние граждане, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних – 55 человек.  

Наибольшее количество выездов МОЦЗН организовано центрами занятости населения 

города Йошкар-Олы (70 выездов с охватом 5095 человек), города Волжска (32 выезда с охватом 

1375 человек), Советского района (41 выезд с охватом 860 человека), города Козьмодемьянска 

(28 выездов с охватом 798 человек), Новоторъяльского района (23 выездов с охватом 423 

человека), Медведевского района (18 выездов с охватом 402 человека) Сернурского района (17 

выездов с охватом 295 человек).  

Таким образом, мобильные офисы центров занятости продолжают быть востребованным и 

эффективным средством содействия занятости населения. На основании накопленного опыта 

работы служба занятости республики продолжит развивать и совершенствовать свою работу по 

оказанию услуг гражданам и работодателям, расширять количество проводимых мероприятий с 

использованием МОЦЗН. 


