
 

 

Г Р А Ф И К 

проведения заседаний координационных комитетов содействия 

занятости населения городов и районов Республики Марий Эл 

на I полугодие 2016 года 

(Составлен на основании планов работы, утвержденных  председателями   

координационных комитетов содействия занятости населения городов и районов 

Республики Марий Эл) 

 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Дата 

проведения 

Вопросы, вносимые на 

обсуждение 

Отметка 

о 

выполнении 

г. Йошкар-Ола 

 

февраль 

 

1. Об итогах деятельности ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН 

города Йошкар-Олы» в 2015 г. и задачах на 2016 г. 

2. О потребности в кадрах работодателей городского округа 

«Город Йошкар-Ола» по итогам профориентационного опроса. 

3. О ситуации по высвобождению работников, занятых в 

экономике, и неполной занятости работников городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в 2015 году. 

 

 

 

 май 1. О работе ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Йошкар-

Олы» по организации профессиональной ориентации взрослого 

населения и молодежи в целях выбора сферы деятельности и 

повышения престижа рабочих профессий 

2. О содействии в трудоустройстве молодежи и выпускников 

учебных заведений в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

3. Об организации общественных работ, временного 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

 



и трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время 

г. Волжск  февраль 1. О ситуации на рынке труда города Волжска. 

2. Основные задачи по реализации государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействия занятости населения на 2013-2020 

годы».  

   

 июнь 1. Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и в 

свободное от учебы время и в период летних каникул  в 2016 году. 

2.О профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ и профессиональных образовательных 

учреждений города Волжска  

 

 

Волжский    

район        

 

 

март 

 

1.О содействии занятости  граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, желающих работать в свободное от учебы время, инвалидов и 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание). 

 

 

 май 1. Об организации профессионального обучения безработных 

граждан и  женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет. 

 

 

г. Козьмодемьянск 

 

    февраль 

 

1. Об итогах выполнения государственной программы Республики 

Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 2020 годы» и 

основных задачах по обеспечению реализации мероприятий 

Программы в 2016 году. 

2. О предпринимаемых совместных мерах по смягчению 

 



негативных последствий при сокращении работников. 

 

      апрель 

 

1. Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и в 

свободное от учебы время и в период летних каникул, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников в 2016 г.  

2. О проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

организация оплачиваемых общественных и временных работ для 

безработных граждан в рамках реализации государственной 

программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения 

на 2013 – 2020 годы» 

 

Горномарийский 

район 

    

 

февраль 

 

1. Об итогах выполнения государственной программы  

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения Республики 

Марий Эл на 2013-2020 годы»» в МО «Горномарийский 

муниципальный район» в 2015 году. 

2.О работе  ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Горномарийского 

района» по организации профессионального обучения, 

профессиональной  ориентации, социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда. 

 

 

 май 1.О работе  ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Горномарийского 

района» по организации мероприятий активной  политики занятости 

населения в 2015 году. 

2. Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и в свободное от 

учебы время и в период летних каникул. 

3.Об организации занятости трудоспособных инвалидов и об 

использовании трудового потенциала граждан пенсионного возраста 

в интересах развития экономики Горномарийского района. 

 



 

 июнь 1.Отчет ГКУ  Республики Марий Эл  «ЦЗН Горномарийского 

района» о выполнении  работодателями  обязанности ежемесячно 

представлять  органам службы  занятости  информацию о наличии 

вакантных рабочих мест и вакантных должностей п.3 ст. 25 Закона 

РФ «О  занятости  населения в  Российской Федерации».  

2.О плане работы координационного  комитета на второе 

полугодие  2015 года.  

  

 

Звениговский 

район  

 

 

февраль 

 

1. Итоги работы Координационного комитета содействия 

занятости населения за 2015 год и задачи на 2016 год.  

2. Итоги реализации подпрограммы «Содействие занятости 

населения Республики Марий Эл на 2013-2020 годы» и 

подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения в Республике Марий Эл, предусматривающие содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные)  для них рабочие места» государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 

2020 годы» в 2015 году. 

 

 

 июнь 1. О принимаемых мерах и ситуации на рынке труда МО 

«Звениговский муниципальный район», складывающейся в связи с 

сокращением численности или штата работников  и ликвидацией 

предприятий и организаций района, а также реализация мероприятий 

направленных на улучшение качества оказываемых услуг 

обращающимся гражданам и работодателям всех форм 

собственности по вопросам занятости населения. 

 

 



Килемарский 

район 

 

февраль 

 

1. Итоги выполнения государственной программы Республики 

Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 2020 годы»  за 

2015 год. 

2. Организация профессиональной ориентации обучающейся 

молодежи в МО «Килемарский муниципальный район» в 2015 году и 

план на 2016 год. 

 

 

 май 1. О задачах на 2016 год и результатах работы по 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы 

время и в период летних каникул. 

2. О ситуации на рынке труда  муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» в разрезе сельских поселений 

и городского поселения п. Килемары.  

 

Куженерский 

район 

 

 

февраль 1. Итоги работы Координационного комитета содействия 

занятости населения за 2015 год и план на 2016 год. 

2. Об итогах выполнения республиканской целевой программы 

«Содействие занятости населения Республики Марий Эл на 2013-

2020 годы» за 2015 год и задачах на 2016 год. 

3. Об организации работы по взаимодействию с работодателями 

по оборудованию рабочих мест для инвалидов и содействию 

занятости инвалидов. 

 

 

 май 1. Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и в 

период летних каникул в 2016 году. 

2. Об организации проведения оплачиваемых общественных 

работ и временного трудоустройства безработных и ищущих работу 

граждан. 

3. Предоставление государственной услуги по 

 



информированию граждан и работодателей о ситуации на рынке 

труда. 

 

Мари-Турекский 

район 

 

 

январь 

 

1. О ситуации на рынке труда Мари-Турекского 

муниципального района. 

2. О задачах ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Мари-

Турекского района» в 2016 году по выполнению Государственной 

Программы «Содействие занятости населения Республики Марий Эл 

на 2013-2020 годы». 

 

 май 1. Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время и в период летних каникул. 

2. Взаимодействие ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Мари-

Турекского района» с органами местного самоуправления по 

вопросам благоустройства населенных пунктов. 

 

Медведевский 

район 

 

январь 

 

 

1. Об итогах работы ГКУ Республики Марий Эл «Центр 

занятости населения Медведевского района» за 2015 год и задачах на 

2016 год. 

 

 февраль 1. Об организации общественных работ на территории МО 

«Медведевский муниципальный район». 

 

 апрель 1. О временной занятости подростков  в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время и в период летних каникул. 

 

 май 1. Об оказании государственных услуг по психологической 

поддержке безработным гражданам. 

 

 июнь 1. Об оказании государственных услуг по информированию 

незанятым гражданам и работодателям. 

 

Моркинский 

район 

февраль 

 

1.Основные задачи по реализации государственной программы  

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения Республики 

 



 Марий Эл на 2013-2020 годы» в 2016 году. 

2. О соблюдении работодателями законодательства о занятости 

населения и положения о предоставлении работодателями 

информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей. 

 

 май 1 Организация оплачиваемых общественных работ на 

территории МО Моркинский муниципальный район. 

2 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 

 

 

Новоторъялский 

район 

 

 

февраль 

 

1. Об итогах работы по выполнению государственной 

программы  Республики Марий Эл «Содействие занятости населения 

Республики Марий Эл на 2013-2020 годы»и задачах по выполнению 

мероприятий активной политики занятости населения и освоения 

средств  бюджета в 2016 году. 

2. О работе по организации трудоустройства лиц, осужденных 

по решению суда к исправительным работам  

 

 

 апрель 1. Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые. 

2. Об организации общественных работ и создании рабочих 

мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы. 

 



 

Оршанский  

район 

 

 

февраль 

 

1. Утверждение плана работы координационного комитета 

содействия занятости населения. Информирование работодателей  о 

направлениях работы центра занятости в 2016 году 

2. Итоги взаимодействия с работодателями в 2015 году и о 

новых методах привлечения работодателей к взаимодействию с 

центром занятости населения. 

3 . Контроль за выполнением постановления 288 от 1 августа 

2012 г. «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов у работодателей, осуществляющих свою деятельность на 

территории Республики Марий Эл в связи с изменениями в 

постановлении от 2 ноября 2015 г. № 604. 

 

 

 апрель 1. О ситуации на рынке труда, содействие в трудоустройстве 

работников, высвобождаемых с  предприятий района. 

2. О перечне организаций готовых принять участие в 

мероприятиях по организации оплачиваемых общественных работ и 

временной занятости подростков. Об организации временных работ 

подростков в ГБПОУ СПО «Оршанский многопрофильный колледж 

им. И.К. Глушкова». 

3. Организация работы с работодателями  в части соблюдения 

статьи 25 Закона «О занятости населения в Российской Федерации». 

 

 

Параньгинский 

район 

 

февраль 

 

 

1. О выполнении контрольных показателей государственной 

программы  Республики Марий Эл «Содействие занятости населения 

Республики Марий Эл на 2013-2020 годы»» в 2015 году. 

2. О работе и взаимодействии ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН 

Параньгинского района» с администрацией муниципального 

образования, городскими и сельскими поселениями по вопросам 

 



занятости населения. 

 

 июнь 1. О выполнении контрольных показателей подпрограммы 

«Программа дополнительных мероприятий сфере занятости 

населения Республики Марий Эл, предусматривающих содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места». 

 

 

Сернурский  

район 

 

февраль          1. О задачах по реализации государственной программы 

Республики Марий Эл  «Содействие занятости населения на 2013-

2020 годы» на 2016 год. 

2.О предоставлении работодателями информации о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей в соответствии с 

п.3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации» и квотировании рабочих мест, в 

соответствии с Постановлением правительства Республики Марий Эл 

№288 от 01.08.2012г. 

 

 

 май           1.Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время и в период летних каникул. 

2. Содействие работодателям в подборе необходимых 

работников и привлечение вакансий. Работа по наполнению 

информационно-аналитической системы Общероссийская база 

вакансий «Работа в России». 

 

Советский    

район      

 

февраль 

 

1. Об итогах работы МО «Советский муниципальный район» за 

2015 год и задачах на 2016 год по обеспечению занятости населения. 

2. О привлечении иностранной рабочей силы на территории 

МО «Советский муниципальный район» с приглашением 

 



руководителя миграционной службы. 

 апрель 1.Организация работы с работодателями по соблюдению 

законодательства о занятости населения в части представления ими 

информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей. 

2.О предварительном прогнозе трудоустройства выпускников 

ГБОУ СПО РМЭ «Аграрно-строительный техникум». 

 

Юринский  

район 

 

февраль 

 

1. Об итогах работы ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН 

Юринского района» в 2015 году и задачах на 2016 год. 

2. О заключении договоров специальных программ в 2016 году  

 

 май 1. О ситуации на рынке труда муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» в разрезе сельских и городского 

поселений. 

2. Организация работы с работодателями по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время и на период летних каникул. 

 

 

 

 

 


