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Наименование мероприятий, реализуемых  

в рамках основного мероприятия 

Результат (краткое описание) 

1 2 

Основное мероприятие 4.1. Ресоциализация осужденных лиц в Республике Марий Эл 

Мероприятие 4.1.8. 

Оказание информационно-консультационных 

услуг лицам, готовящимся к освобождению из 

мест лишения свободы, о ситуации на рынке 

труда и востребованных профессиях 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между УФСИН России по Республике Марий Эл 

и ДТЗН Республики Марий Эл от 21 апреля 2017 г. и планом совместных мероприятий УФСИН России по 

Республике Марий Эл, ДТЗН Республики Марий Эл, Министерства социального развития Республики 

Марий Эл и отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Марий Эл на 2017-2020 годы 

государственные казенные учреждения Республики Марий Эл центры занятости населения осуществляют 

информирование граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы, о ситуации на рынке 

труда в Республике Марий Эл, Законе РФ N1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

административных регламентах предоставления государственных услуг в сфере занятости населения, 

востребованных на рынке труда профессиях.  

Информационно-консультационные услуги службы занятости населения получают 100% граждан, 

готовящихся к освобождению из мест лишения свободы. 

На территории учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, размещены 

информационные стенды, с помощью которых граждане, отбывающие наказание, имеют возможность 

самостоятельно получить информацию о вакансиях, законодательстве в сфере занятости населения, 

порядке и условиях постановки на учет в центр занятости населения, контактных данных и режиме работы 

центров занятости населения и т.д. 

В целях оказания информационно-консультационных услуг лицам, готовящимся к освобождению, 

центры занятости населения регулярно осуществляют выезды в учреждения, исполняющие наказание 

в виде лишения свободы. В ходе выездных консультаций гражданам предоставляется государственная  

услуга по информированию о положении на рынке труда в Республике Марий Эл, проводится 

информирование о востребованных на рынке труда профессиях, государственных услугах, вакантных 

рабочих местах. Участники мероприятий получают информационные буклеты о государственных услугах 

в сфере занятости населения и мерах социальной поддержки указанной категории граждан. Так, в январе-

сентябре 2017 года ГКУ Республики Марий Эл центры занятости населения города Йошкар-Олы, 

Медведевского и Советского районов провели 9 информационных консультаций в ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-4, 

ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7, СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл.  

Мероприятие 4.1.9. 

Ежемесячное направление в учреждения 

УФСИН России по Республике Марий Эл банка 

вакансий рабочих мест для лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы 

Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл два раза в месяц предоставляет в 

учреждения УФСИН России по Республике Марий Эл банк вакансий рабочих мест, в том числе с 

предоставлением жилья, для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. 

За 9 месяцев 20017 года в органы службы занятости населения от 4493 работодателей поступила 

информация о наличии 18066 свободных рабочих мест и вакантных должностей. Из общего количества 23 

работодателя предоставили 120 вакансий с предоставлением жилья. 

 


