
П Р О Т О К О Л № 1 

Заседания Совета директоров государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения  

 

г.Йошкар-Ола                                                                  от 20 февраля 2020 г.   

 

Присутствовали: 

 

Директора 

 

- Чикризов С.А., Козлова Т.С., Матюков С.А., 

Степанова И.Г., Калашников А.И.,  

Фоминых Н.Д., Манылова З.А.,  

Домрачева С.Д., Дмитриева Э.А.,  

Богачев О.В., Кузьминых Н.А.,  

Макматов А.А., Нургалеев Р.А. 

Мухарлямова Л.Т., Кадников С.В. 
 

Ответственные работники 

ДТЗН Республики  Марий Эл  

- Сычев А.П., Лазарев А.В., Мякишев В.Г., 

Большакова Е.Ю., Ратманова Н.И.,  

Гладышев А.П., Масленникова И.М., 

Новоселова Н.Ф., Самошкина И.В.,  

Борисов В.И., Щипкова Н.П. 

 

 

 

I. О реализации национального проекта «Демография» 

(Лазарев) 

 

Информацию заместителя руководителя Департамента Лазарева А.В. 

по рассматриваемому вопросу принять к сведению. 

Отметить, что в рамках реализации федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» запланировано 

мероприятие по организации переобучения и повышения квалификации не 

менее 196 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости.  

Для женщин в период отпуска по уходу за ребенком, не имеющих 

профессии (квалификации), предусмотрено профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки за счет средств 

республиканского бюджета. Планируется обучение не менее 6 женщин 

данной категории.  

В настоящее время продолжаются конкурсные процедуры  

по заключению договоров на организацию профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования женщин 

в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
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ведется заключение договоров и формирование учебных групп 

для обучения женщин.  

В целях информирования населения и работодателей о реализации 

федерального проекта развернута широкая информационная кампания. 

Информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 

а также работодателей осуществляется при личном обращении в органы 

службы занятости населения, а также посредством средств массовой 

информации, информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

средств связи, с привлечением мобильных центров занятости.  

Организована работа телефонов «горячей линии», созданы 

информационно-консультационные пункты. 

Информация о реализации федерального проекта размещается  

на интернет-ресурсах органов службы занятости населения: интерактивном 

портале службы занятости населения Республики Марий Эл 

(https://marieltrud.ru/), сайте ДТЗН Республики Марий Эл на официальном 

интернет-портале Республики Марий Эл (http://mari-el.gov.ru/fgszn), портале 

«Работа в России» (www.trudvsem.ru), сайтах администраций муниципальных 

образований республики, региональных средств массовой информации и 

социальных партнеров.  

 

 

Председатель  

Совета директоров 

 

С.А.Чикризов 
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