
ГРАФИК 

проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест  

по Республике Марий Эл на II полугодие 2016 года  
(составлен на основании планов проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

государственных казенных учреждений Республики Марий Эл центров занятости населения)  

 

№ Дата 

проведения 

Наименование ярмарок вакансий 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  г.Йошкар-Олы» 

1 
июль 

Ярмарка вакансий для дирекции по Республике Марий Эл 

ООО «СК «РГС-Жизнь» 

2 
июль 

Ярмарка вакансий для предприятий общественного 

питания 

3 июль Ярмарка вакансий по трудоустройству инвалидов 

4 август Ярмарка вакансий образовательных учреждений 

городского округа «Город Йошкар-Ола 

5 август  Ярмарка вакансий по отбору незанятой молодежи на 

военную службу по контракту 

6 сентябрь Ярмарка вакансий по трудоустройству молодежи 

7 сентябрь Ярмарка вакансий для предприятий торговли 

8 октябрь Ярмарка вакансий по отбору незанятой молодежи на 

военную службу по контракту 

9 октябрь Ярмарка вакансий для предприятий общественного 

питания 

10 ноябрь Ярмарка вакансий для промышленных предприятий 

города 

11 декабрь Ярмарка вакансий по трудоустройству инвалидов 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  города Волжска и Волжского района» (г.Волжск) 

1 июль Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан 

2 июль Ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное 

от учебы время 

3 август Ярмарка вакансий по трудоустройству условно 

осужденных 

4 август Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

5 сентябрь Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

6 сентябрь Специализированная ярмарка вакансий по отбору 

незанятой молодежи на военную службу по контракту 

7 октябрь Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 



граждан  

8 ноябрь Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

9 декабрь Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

ГКУ РМЭ «ЦЗН  города Волжска и Волжского района» (Волжский район) 

1 июль Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

2 август Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

3 сентябрь Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

4 сентябрь Специализированная ярмарка вакансий по отбору 

незанятой молодежи на военную службу по контракту 

5 октябрь Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

6 ноябрь Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

7 декабрь Ярмарка вакансий для  безработных и ищущих работу 

граждан  

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района» 

(г.Козьмодемьянск) 

1 июль Ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу 

граждан (общественные работы). 

2 

август 

Ярмарка вакансий  временных рабочих мест  для 

безработных и ищущих работу граждан (общественные 

работы). 

3 
сентябрь 

Ярмарка вакансий для безработных граждан, 

испытывающих трудности  в поиске работы. 

4 
сентябрь 

Ярмарка вакансий для трудоустройства условно 

осужденных граждан (совместно с УИН). 

5 октябрь Ярмарка вакансий для  трудоспособных инвалидов.   

6 
ноябрь 

Ярмарка вакансий  рабочих мест  для безработных  и 

ищущих работу граждан. 

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района» 

(Горномарийский район) 

1 июль Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 

2 
август 

Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 

3 
сентябрь 

Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 



4 
сентябрь 

Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 

5 
октябрь 

Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Звениговского района» 

1 

июль 

Ярмарка вакансий временных рабочих мест для  учащихся, 

желающих работать в свободное от  учебы время, в том 

числе для несовершеннолетних граждан состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в МО «Звениговский муниципальный район» 

Республики Марий Эл                                            

 

2 август Ярмарка вакансий временных рабочих мест  для 

безработных и ищущих работу граждан  

3 сентябрь Ярмарка вакансий для безработных ищущих   работу 

граждан проживающих в сельской местности 

4 октябрь Ярмарка вакансий для граждан испытывающих трудности 

в поиске работы                     

5 ноябрь Ярмарка вакансий временных рабочих мест для 

безработных и ищущих работу граждан  

6 декабрь Ярмарка вакансий для граждан, имеющих   инвалидность и 

ограничения по труду 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Килемарского района» 

1 Июль Ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

2 Август Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

ищущих работу граждан 

3 Сентябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

4 Октябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

ищущих работу граждан 

5 Ноябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

ищущих работу граждан  

6 Декабрь Ярмарка вакансий рабочих мест для инвалидов 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Куженерского района» 

1  

июль 

 Специализированная ярмарка вакансий рабочих по 

организации общественных работ 

2  

август 

Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест для 

безработных и ищущих работу граждан Куженерского 

района 

3  

сентябрь 

Специализированная ярмарка вакансий рабочих и учебных 

мест  для граждан испытывающих трудности в поиске 



работы Куженерского района. 

4 октябрь Ярмарка вакансий рабочих мест по организации 

оплачиваемых общественных работ  

5  

ноябрь 

Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест для 

безработных и ищущих работу граждан Куженерского 

района 

 

6  

декабрь 

Специализированная ярмарка вакансий рабочих мест для 

инвалидов Куженерского района. 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Мари-Турекского района» 

1 Июль 

 

Ярмарка вакансий на временные рабочие места для 

безработных и ищущих работу граждан  

2 Август Ярмарка вакансий на временные рабочие места для 

безработных и ищущих работу граждан 

3 Сентябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

ищущих работу граждан 

4 Октябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

ищущих работу граждан 

5 Ноябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

ищущих работу граждан 

6 Декабрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

ищущих работу граждан 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Медведевского района» 

1 

июль 

Ярмарка вакансий  и учебных рабочих мест   для  

безработных граждан по организации общественных 

работ. 

2 

август  

Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест   для 

безработных граждан  по проведению оплачиваемых 

временных работ для граждан испытывающих трудности в 

поиске работы. 

3 сентябрь Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест   для 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. 

4 октябрь Ярмарка вакансий для безработных граждан  по 

проведению оплачиваемых общественных работ 

5 ноябрь Ярмарка вакансий  и учебных рабочих мест   для 

безработных и ищущих работу граждан. 

 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Моркинского района» 

1 Июль: 

 

Ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу 

граждан 

2 Август: 

 

Специализированная ярмарка по отбору незанятых 

граждан на военную службу 



3 Сентябрь: 

 

Ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу 

граждан 

4 Октябрь: 

 

Ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу 

граждан 

5 Ноябрь: 

 

Ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу 

граждан 

6 Декабрь: 

 

Ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу 

граждан 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Новоторъяльского района» 

1 
июль 

ярмарка вакансий рабочих и учебных  мест для 

безработных и ищущих работу граждан 

2 август ярмарка вакансий рабочих и учебных  мест для 

безработных и ищущих работу граждан 

3 сентябрь ярмарка вакансий  рабочих  и учебных мест для 

безработных и ищущих работу граждан 

4 октябрь ярмарка вакансий рабочих и учебных мест для 

безработных и ищущих работу граждан 

5 ноябрь ярмарка вакансий  рабочих  и учебных мест для 

безработных и ищущих работу граждан 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Оршанского района» 

1 
Июль 

Ярмарка вакансий рабочих мест для граждан пенсионного 

и предпенсионного возраста 

2 Август Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для 

безработных и ищущих работу граждан 

3 Сентябрь Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для 

безработных и ищущих работу граждан 

4 Октябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для граждан пенсионного 

и предпенсионного возраста 

5 Ноябрь Ярмарка вакансий рабочих мест по трудоустройству 

инвалидов 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Параньгинского района» 

1 

август 

Ярмарка вакансий временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

желающих работать в свободное от учебы время 

2 сентябрь Ярмарке вакансий рабочих мест для трудоустройства 

безработных и ищущих работу граждан  

3 октябрь Ярмарке вакансий рабочих мест для трудоустройства 

безработных и ищущих работу граждан  

4 ноябрь Ярмарке вакансий рабочих мест для трудоустройства 

безработных и ищущих работу граждан  

5 декабрь Ярмарке вакансий рабочих мест для трудоустройства 

безработных и ищущих работу граждан  



ГКУ РМЭ «ЦЗН Сернурского района» 

1 
июль 

Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 

2 август Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 

3 сентябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 

4 октябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан т  (трудоустройство на отопительный 

сезон)  

5 ноябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан  

6 декабрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Советского района» 

1 август 

 

Мини-ярмарка вакансий временных рабочих мест для 

трудоустройства безработных и ищущих работу граждан 

на общественные работы в сферу сельского хозяйства. 

2 сентябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для трудоустройства 

безработных и ищущих работу граждан в сферу ЖКХ. 

3 Октябрь Ярмарка вакантных мест для трудоустройства 

безработных и ищущих работу граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите. 

4 ноябрь Ярмарка вакансий рабочих мест для безработных и 

незанятых граждан 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Юринского района» 

1 июль Ярмарка вакансий свободных рабочих мест для 

трудоустройства молодежи 

2 август Ярмарка вакансий временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

желающих работать в свободное от учебы время 

3 август Ярмарка вакансий свободных рабочих мест по 

организации общественных работ 

4 сентябрь Ярмарка вакансий свободных рабочих мест для 

безработных и незанятых граждан 

5 октябрь Ярмарка вакансий свободных рабочих мест для 

безработных и незанятых граждан 

6 октябрь Ярмарка вакансий свободных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

7 ноябрь Ярмарка вакансий свободных рабочих мест для 

безработных и незанятых граждан 

 


