
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Паша да калыклан паша вер 

шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

  

 

от 1 февраля 2016 г.                                                                       № 14/1-П 

 

 

О внесении изменений в приказ Департамента государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл от 27 марта 2014 г. № 50-П 

 

 

Внести в приказ Департамента государственной службы занятости 

населения Республики Марий Эл от 27 марта 2014 г. № 50-П  

«Об Общественном совете при Департаменте государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл» следующие изменения: 

а) в наименовании слова «Департаменте государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл» заменить словами 

«Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл»; 

в пункте 1 слова «Департаменте государственной службы занятости 

населения Республики Марий Эл» заменить словами «Департаменте труда  

и занятости населения Республики Марий Эл»; 

б) в Положении об Общественном совете при Департаменте 

государственной службы занятости населения Республики Марий Эл, 

утвержденном указанным выше приказом: 

в наименовании слова «Департаменте государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл» заменить словами 

«Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Общественный совет при Департаменте труда и занятости 

населения Республики Марий Эл (далее - Общественный совет) является 

коллегиальным совещательно-консультативным органом при 

Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл  

(далее - Департамент) и действует на общественных началах.»; 
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в) состав Общественного совета при Департаменте государственной 

службы занятости населения Республики Марий Эл, утвержденный 

указанным выше приказом, изложить в новой редакции (прилагается). 

 

 

Руководитель 

 

            А.П.Сычев 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом ДГСЗН 

Республики Марий Эл 

от 27 марта 2014 г. № 50-П 

(в редакции приказа ДТЗН 

Республики Марий Эл 

от 1 февраля 2016 г. № 14/1-П) 
 

 

 

СОСТАВ 
 

Общественного совета при Департаменте труда и занятости  

населения Республики Марий Эл 
 

 

 

Вахонин К.Ю. - начальник Центра карьеры ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» 

(по согласованию) 
 

Головина Н.Н. - начальник Центра профориентационной 

деятельности и трудоустройства ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет»  

(по согласованию) 
 

Михеев В.И. - председатель республиканского комитета профсоюза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания (по согласованию) 
 

Низова Л.М. - доктор экономических наук, профессор кафедры 

социальных наук и технологий ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический 

университет» (по согласованию) 
 

Шинкарев О.М. 

 

- ветеран органов службы занятости населения 

Республики Марий Эл (по согласованию) 
 

Додонов Н.К. - ветеран органов службы занятости населения 

Республики Марий Эл (по согласованию) 
 

Яранцева Н.Д. 

 

- ветеран органов службы занятости населения 

Республики Марий Эл (по согласованию) 
 

Ярыгин А.А. 

 

- доцент кафедры всеобщей истории историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет»  

(по согласованию) 

 

____________ 

 


