
П Р О Т О К О Л 

 

заседания коллегии Департамента труда и занятости  

населения Республики Марий Эл  

 

 от 29 октября 2019 г. № 4 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

руководитель Департамента труда и занятости населения  

Республики Марий Эл А.П.Сычев 

 

Присутствовали:  члены коллегии 

  приглашенные 

  ответственные работники 

Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл, 

директора государственных 

казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости 

населения 

 

 

 

О реализации национального проекта «Демография» 

______________________________________________________________ 

(Масленникова) 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела профориентации, 

профессионального обучения и информирования Департамента труда  

и занятости населения Республики Марий Эл (далее – Департамент)  

Масленниковой И.М. о работе органов службы занятости населения 

Республики Марий Эл по рассматриваемому вопросу, коллегия 

Департамента отмечает, что: 

1. В 2019 году в Республике Марий Эл реализуется национальный 

проект «Демография», в рамках которого органы службы занятости 

населения Республики Марий Эл являются исполнителями мероприятия 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. 

В 2019 году на реализацию вышеназванного мероприятия 

запланированы финансовые средства в объеме 18,1 млн. рублей.  

В рамках реализации федерального проекта «Старшее  

поколение» на 21 октября 2019 г. на профессиональное обучение  

и дополнительное профессиональное образование заключено  
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760 договоров на сумму 18,1 млн.руб. на 760 граждан предпенсионного 

возраста. Приступили к профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 760 граждан, в том 

числе 86 граждан, ищущих работу.  

Обучение организовано в 32 образовательных организациях, 

имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Завершили профессиональное обучение 464 гражданина. Кассовое 

исполнение средств составило 10,0 млн. рублей. 

В настоящее время Департаментом труда и занятости населения 

Республики Марий Эл профессиональное обучение женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

реализуется в рамках мероприятий по содействию занятости населения 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие 

занятости населения на 2013-2025 годы», а также в рамках реализации 

комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения 

гражданами, воспитывающими несовершеннолетних детей, 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 

организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования родителей (усыновителей), опекунов 

(попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех 

лет, на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Республики Марий Эл от 25 ноября 2016 года № 492-р. 

По состоянию на 15 октября 2019 года к профессиональному 

обучению приступили 98 женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет по профессиям, востребованным на 

рынке труда.  

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» в 2020-2024 годах в Республике Марий Эл будет реализовываться 

за счет средств федерального и республиканского бюджетов 

мероприятие - профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.  

На реализацию мероприятия предусмотрено всего 

58,22 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –

 55,31 млн. рублей, средства республиканского бюджета – 2,91 млн. 

рублей.  

Численность участников мероприятия за весь период реализации 

составит 1145 человек. 

3. С целью эффективной реализации мероприятий, 

предусмотренных национальным проектом «Демография» Департаменту 

труда и занятости населения Республики Марий Эл совместно с 

государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл 

центрами занятости населения с привлечением заинтересованных 

органов исполнительной власти Республики Марий Эл: 
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обеспечить в полном объеме реализацию плана мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году; 

3.1. Отделу профориентации, профессионального обучения  

и информирования (Масленникова И.М.):  

совместно с Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл актуализировать перечень образовательных программ  

на 2020 год для организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста и женщин в период отпуска по уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех лет в срок до 25 декабря 

2019 года; 

подготовить перечень приоритетных профессий (квалификаций)  

в целях организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, граждан 

предпенсионного возраста, женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет на 2020 год, в срок  

до 25 декабря 2019 года; 

продолжить информационное наполнение раздела «Старшее 

поколение» на интерактивном портале государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл www.marieltrud.ru; 

организовать информационное наполнение раздела «Содействие 

занятости женщин» на интерактивном портале государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл www.marieltrud.ru 

3.2. Директорам центров занятости населения: 

продолжить информационную кампанию по реализации 

национального проекта «Демография»; 

продолжить опрос женщин, воспитывающих детей до трех лет, 

желающих пройти профессиональное обучение или получить 

дополнительное профессиональное образование; 

обеспечить формирование реестра женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

планирующих пройти профессиональное обучение в 2020 году; 

продолжить опрос работодателей и граждан предпенсионного 

возраста, в целях определения потребности в профессиональном 

обучении; 

формировать реестр граждан предпенсионного возраста, 

планирующих пройти профессиональное обучение в 2020 году; 

продолжить мониторинг трудоустройства и закрепляемости 

на рабочих местах граждан, прошедших профессиональное обучение  

и получивших дополнительное профессиональное образование.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя руководителя Департамента Лазарева А.В. 

 

 

http://www.marieltrud.ru/
http://www.marieltrud.ru/
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Об обеспечении государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в государственных казенных 

учреждениях Республики Марий Эл центрах занятости населения 

Мари-Турекского и Советского районов 

______________________________________________________________ 

(Манылова, Мухарлямова, Ратманова) 

 

Рассмотрев вопрос об обеспечении государственных гарантий в 

области содействия занятости населения в государственных казенных 

учреждения Республики Марий Эл центрах занятости населения Мари-

Турекского и Советского районов коллегия Департамента отмечает, что: 

1. В январе-сентябре 2019 года в центр занятости населения Мари-

Турекского района в поисках подходящей работы обратилось 350 

человек, что на 20,9 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

В качестве безработных зарегистрировано 260 граждан. Доля 

граждан, признанных безработными, из числа обратившихся в органы 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, составила 74,3% 

(АППГ - 80,5%). 

В центр занятости населения Советского района в поисках 

подходящей работы обратилось 605 человек, что на 24 % больше, чем в 

аналогичном периоде  2018 года. В качестве безработных 

зарегистрированы 272 гражданина. Доля граждан, признанных 

безработными, из числа обратившихся в центр занятости населения в 

целях поиска подходящей работы, составила 44,9 % (АППГ – 43,8%). 

За 9 месяцев 2019 года государственные услуги в области 

содействия занятости населения получили: 

по содействию в поиске подходящей работы - в центре занятости 

населения Мари-Турекского района 193 гражданина; Советского района 

– 402 гражданина; 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда -  

в центре занятости населения Мари-Турекского района 20 безработных 

гражданина; Советского района – 46 безработных гражданина; 

по организации профессиональной ориентации граждан в целях  

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования в центре занятости населения Мари-

Турекского района – 338 гражданина; Советского района –  405 граждан; 

по психологической поддержке - в центре занятости населения 

Мари-Турекского района 29 безработных гражданина; Советского 

района –28 безработных граждан; 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ -  

в центре занятости населения Мари-Турекского района 30 граждан; 

Советского района – 71 гражданин; 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время -  



 5 

в центре занятости населения Мари-Турекского района 28 человек; 

Советского района – 70 человек; 

по организации временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, - в центре занятости населения 

Мари-Турекского района 2 безработных гражданина; Советского района 

– 2 безработных гражданина; 

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию, включая обучение в другой 

местности в центре занятости населения Мари-Турекского района 12 

безработных граждан; Советского района – 14 безработных граждан; 

по информированию о положении на рынке труда – в центре 

занятости населения Мари-Турекского района 543 человека; Советского 

района – 1 056 человек; 

В целях проведения анализа текущей практики предоставления 

государственных услуг центрами занятости населения был проведен 

опрос населения по вопросу качества и удовлетворения предоставления 

государственных услуг, результаты которого свидетельствуют о том, что 

государственные услуги предоставляются на высоком уровне, условия, 

процедуры и результаты предоставления услуг соответствуют 

требованиям административных регламентов предоставления 

государственных услуг.  

Все заявители, принявшие участие в анкетировании, 

удовлетворены качеством предоставления государственных услуг. 

2. В целях повышения качества и доступности государственных 

услуг в области содействия занятости населения в Республике Марий Эл: 

2.1. Отделам кадровой и правовой работы (Царегородцева Е.Л.), 

содействия трудоустройству населения и трудовой миграции  

(Ратманова Н.И.), профориентации, профессионального обучения  

и информирования (Масленникова И.М.) в срок до 10 декабря 2019 года 

подготовить план выездных и документарных проверок Департамента 

труда и занятости населения Республики Марий Эл на 2020 год. 

2.2. Отделу профориентации, профессионального обучения  

и информирования (Масленникова И.М):  

в срок до 25 декабря 2019 года подготовить перечень 

приоритетных профессий (квалификаций) в целях профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан на 2020 год; 

обеспечить контроль за размещением резюме безработных 

граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда.  

2.3. Отделу содействия трудоустройству населения и трудовой 

миграции (Ратмановой Н.И.): 

продолжить контроль за обеспечением государственных гарантий  

в области содействия занятости населения в рамках компетенции отдела; 
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продолжить проведение мониторингов: 

мероприятий, направленных на повышение эффективности  

содействия трудоустройству инвалидов и обеспечения доступности  

их профессионального образования; 

спроса и предложения рабочей силы. 

3. Директорам государственных казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости населения (далее – центры занятости 

населения): 

принять необходимые меры по выполнению контрольных 

показателей активной политики занятости населения на 2019 год, 

утвержденных приказом Департамента от 29 декабря 2018 г. №150-П; 

увеличить количество размещений резюме на портале 

Департамента государственной службы занятости населения и портале 

«Работа в России»; 

в срок до 15 декабря 2019 г. провести анкетирование 

работодателей по определению потребности в кадрах и организации 

обучения безработных граждан под гарантию трудоустройства; 

обеспечить качественный текущий контроль за соблюдением 

последовательности административных процедур предоставления 

государственных услуг гражданам, в том числе с использованием 

сервисов АИС «Регистры получателей государственных услуг»; 

повысить качество работы с работодателями по привлечению 

вакансий  

и трудоустройству на них ищущих работу и безработных граждан; 

в срок до 1 декабря 2019 года изучить акты плановых выездных 

проверок Департамента и провести учебу с работниками центров 

занятости населения. 

4. Директору центра занятости населения Мари-Турекского района 

Маныловой З.А. принять все необходимые меры для достижения уровня 

трудоустройства незанятых граждан до среднереспубликанкого 

показателя. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя руководителя Департамента Лазарева А.В. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                   А.П.Сычев 

 

 

 


