
Сведения о выполнении в 2015 году пунктов 54 - 58 Системы программных 

мероприятий республиканской программы «Правовое просвещение 

граждан в Республике Марий Эл» на 2014 - 2016 годы 

 

 

1. По мероприятию «Информирование работниками службы 

занятости предприятий и организаций по вопросам положений Закона 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации» (пункт 54): 

 

Работниками органов службы занятости Республики Марий Эл 

проведено 52 522 консультации граждан, касающихся законодательства  

о занятости населения, в том числе с выходом на предприятия и в 

организации, с использованием мобильного офиса службы занятости 

населения, а также по телефонам «горячих линий».   

Необходимая информация для граждан также размещается на 

официальном сайте органов службы занятости Республики Марий Эл  

в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.mari-el.regiontrud.ru, на официальном сайте Департамента  

труда и занятости населения Республики Марий Эл, находящемся  

в структуре официального интернет-портала Республики Марий Эл  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.mari-el.gov.ru/fgszn официальном интернет-портале Республики 

Марий Эл, а также на информационных стендах в помещениях органов 

службы занятости и администраций городских и сельских поселений. 

 

2. По мероприятию «Выезд рабочих групп центров занятости 

населения на предприятия, в организации, в которых предполагаются или 

произошли массовые увольнения, для разъяснения законодательства о 

занятости населения» (пункт 55): 

 

Работники органов службы занятости населения Республики  

Марий Эл провели 127 предувольнительных консультаций для работников 

предприятий и организаций, в которых предполагались или произошли 

увольнения. 

 

 

3. По мероприятию «Проведение дней приема работающих и 

незанятых граждан в муниципальных образованиях республики по 

вопросам содействия занятости населения» (пункт 56): 

 

Работники органов службы занятости населения Республики  

Марий Эл провели в муниципальных образованиях Республики Марий Эл 

241 выездное мероприятие для работающих и незанятых граждан, в том 

числе с привлечением мобильного офиса службы занятости. 
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4. По мероприятию «Выпуск буклетов по вопросам применения 

законодательства о занятости  населения в Российской Федерации»  

(пункт 57): 

 

Органами службы занятости населения Республики Марий Эл было 

выпущено информационных материалов общим тиражом 7 483 штук 

экземпляров, в том числе по вопросам применения законодательства  

о занятости населения в Российской Федерации (буклеты по 

предоставлению государственных услуг в сфере занятости населения, 

памятки гражданам, обратившимся в органы службы занятости, а также 

о гарантиях государства безработным гражданам, переезжающим в другую 

местность для работы или на обучение по предложениям органов 

государственной службы занятости; памятки для выпускников 

образовательных учреждений; банк квалифицированных специалистов; 

буклеты по ярмаркам вакансий и учебных рабочих мест, по 

законодательству о занятости населения (права, обязанности граждан  

и работодателей, гарантии государства в сфере занятости населения, 

ответственность за нарушение законодательства) и т.д.). 

 

5. По мероприятию «Участие в организации и проведении «дней 

выпускника» в Республике Марий Эл, разъяснение выпускникам 

образовательных организаций положений законодательства о занятости 

населения в Российской Федерации» (пункт 58): 

 

Работники органов службы занятости населения Республики  

Марий Эл приняли участие в проведении мероприятий, организованных 

для обучающихся общеобразовательных организаций, в которых приняло 

участие до 5 000 обучающихся. 

 

 

 


