
П Р О Т О К О Л № 2 

заседания Совета директоров государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения  

 

г.Йошкар-Ола                                                                  от 13 августа 2020 г.   

 

Присутствовали: 

 

Директора 

 

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

Степанова И.Г., Калашников А.И.,  

Дудина Т.В., Пахомова О.П.,  

Левицкая Н.В. (и.о.), Дмитриева Э.А.,  

Богачев О.В., Кузьминых Н.А.,  

Макматов А.А., Нигматзянова Г.И. (и.о.), 

Мухарлямова Л.Т., Кадников С.В. 
 

Ответственные работники 

ДТЗН Республики  Марий Эл  

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

Царегородцева Е.Л., Гладышев А.П., Федотова 

Н.И., Беломестнова В.П., Мухлыгин М.Е., 

Ермолаева Т.В., Уварова И.В., Щипкова Н.П. 

 

 

 

I. Об итогах работы органов службы занятости населения 

Республики Марий Эл в I полугодии 2020 года и задачах  

на II полугодие 2020 года 

(Лазарев) 

 

Информацию заместителя руководителя Департамента Лазарева А.В. 

по рассматриваемому вопросу принять к сведению. 

1. Отметить, что в настоящее время принимаются все необходимые 

меры по обеспечению государственных гарантий безработных граждан в 

сфере занятости населения и своевременной выплаты пособия по 

безработице, а также по выполнению мероприятий и целевых индикаторов 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения на 2013 - 2025 годы».  

2. Директорам государственных казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости населения: 

- взять под личный контроль организацию социальных выплат 

безработных граждан, в том числе провести проверки правильности 

формирования приказов о назначении пособия по безработице. 

- совместно с администрациями городских округов и муниципальных 

районов организовать встречи с работодателями по вопросу участия в 

дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Республике Марий Эл (далее – дополнительные 

мероприятия); 
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- при превышении потребности в финансовых средствах над 

доведенными лимитами бюджетных ассигнований, выделенных на 

дополнительные мероприятия, незамедлительно направлять в Департамент 

заявку на увеличение соответствующих лимитов. 

- усилить контроль за выполнением показателей эффективности 

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х 

лет, а также незанятых женщин, имеющих несовершеннолетних детей 

дошкольного возраста; 

3. Гладышеву А.П., Ермолаевой Т.В., Беломестновой В.П. определить 

темы и подготовить планы-графики проведения обучающих семинаров-

совещаний с инспекторами подведомственных учреждений по курируемым 

вопросам. 

 

 

 

Председатель  

Совета директоров 

 

С.А.Чикризов 

 


