
Г Р А Ф И К 

проведения заседаний координационных комитетов содействия 

занятости населения городов и районов Республики Марий Эл 

на II полугодие 2016 года 

(cоставлен 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 

г. Йошкар-Ола 

 

август 1. О ситуации на рынке труда по городскому округу «Город Йошкар-Ола» за 1 полугодие 2016 

г. и содействии в трудоустройстве незанятых граждан 

2. О работе ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Йошкар-Олы» по профессиональному 

обучению и получению дополнительного профессионального образования безработных граждан, 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет, и 

граждан пенсионного возраста. 

 

ноябрь 1. О полноте и качестве предоставления государственных услуг в сфере занятости населения 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Йошкар-Олы» 

2. Информация о работе комиссии по вопросам укрепления дисциплины оплаты труда и 

уплаты единого социального налога и страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию в 2016 году 

3. Утверждение плана работы Йошкар-Олинского городского Координационного Комитета 

содействия занятости населения на 2017 г. 

 

г. Волжск  сентябрь 

 

 

1.О предоставлении работодателями города Волжска информации о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей в соответствии с п.3 ст.25 Закона РФ  «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

2.О работе государственного учреждения Республики Марий Эл «ЦЗН города Волжска и 

Волжского района» о профессиональном обучении безработных граждан по востребованным 

специальностям и профессиям на рынке труда в городе Волжске. 

 



декабрь 

 

1. Обеспечение занятости инвалидов.  

2. Итоги реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения на 2013-2020 годы». 

3. О плане работы Координационного комитета содействия занятости населения в 2017 году 

 

Волжский    

район        

 

 

август О ходе выполнения программных показателей государственной программы Республики 

Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН Волжского района» в 1 полугодие 2016 года. 

ноябрь 1. О ситуации на рынке труда в Волжском муниципальном районе в 2016 году. 

2.  О плане работы Координационного комитета содействия занятости населения в 2017 году 

г. Козьмодемьянск 

 

сентябрь 

 

1. О ситуации на рынке труда МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск». 

2. Результаты работы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет и в свободное от учебы время. 

 

декабрь 

 

 

1. Итоги выполнения государственной программы Республики Марий Эл «Содействие 

занятости населения на 2013 – 2020 годы» и подпрограммы государственной программы 

«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике Марий Эл, 

предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места» за 2016 год. 

2. Утверждение плана работы координационного комитета содействия занятости населения на 

I полугодие 2017 года 
 

Горномарийский 

район 

    

 

сентябрь 

 

1.О предпринимаемых совместных мерах по смягчению негативных последствий при 

массовых увольнениях работников.  

2.Об итогах организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет и в свободное от учебы время в 2016 году. 

3. О предпринимаемых  совместных мерах по снижению неформальной занятости на 

территории муниципального образования МО "Горномарийский муниципальный район".   
 

 октябрь 1. Об итогах работы ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Козьмодемьянска и 

Горномарийского района» за девять месяцев и задачах  по завершению программных показателей  

и освоении финансовых средств 2016 года. 

декабрь 1.Об организации общественных работ на территориях Виловатовской, Красноволжской, 



Пайгусовской, Усолинской, Троицкой, Озеркинской, Еласовской, Емешевской, Микряковской, 

Кузнецовской сельских администраций в 2017 году. 

2.О плане работы координационного  комитета на первое  полугодие  2017 года. 

  

Звениговский 

район  

 

 

сентябрь 

 

1. Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  

2. Ситуация на рынке труда района.  

3. Организация работы с работодателями по соблюдению законодательства о занятости 

населения в части предоставления ими сведений о потребности в работниках, наличии свободных 

рабочих мест (вакантных должностей).  

4. Размещение работодателями района вакансий и резюме гражданами на Портале «Работа в 

России». 

 

декабрь 1.  О работе и взаимодействии государственного казенного учреждения Республики Марий 

Эл «Центр занятости населения Звениговского района» с администрацией муниципального 

образования «Звениговский муниципальный район», администрациями городских и сельских 

поселений по вопросам занятости населения. 

Килемарский 

район 

 

август 

 

1. Ситуация на рынке труда в связи с высвобождением работников по сокращению 

численности или штата работников организации и ликвидации организаций за I полугодие 2016 г. 

по МО «Килемарский муниципальный район». 

2. Организация работы по содействию самозанятости безработных граждан. 

 

декабрь 1. О реализации постановления Правительства Республики Марий Эл от 1 августа 2012 года 

№ 228«О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях и в 

организациях Республики Марий Эл»  

2 О реализации мер по содействию занятости инвалидов и плана мероприятий по проведению 

декады инвалидов. 

3 Об утверждении плана работы Килемарского районного Координационного Комитета 

содействия занятости населения на 2017 год. 

 



Куженерский 

район 

 

 

сентябрь  1. О ситуации на рынке труда МО «Куженерский муниципальный район», реализация 

мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения на 2013-2020 годы». 

2. О ходе реализации мероприятий по развитию малого предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан. 

3. О выявлении  неформальной занятости в организациях и предприятиях  МО «Куженерский 

муниципальный район». 

 

декабрь 

 

1. Утверждение плана  работы Координационного комитета содействия занятости населения 

на 2017 год. 

2. Соблюдение трудового законодательства, закона «О занятости населения в РФ» 

работодателями Куженерского района» 

 

Мари-Турекский 

район 

 

 

сентябрь  1. Об организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного 

трудоустройства, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы в рамках 

государственной Программы «Содействие занятости населения Республики Марий Эл на 2013-

2020 годы».  

 

декабрь  1. О соблюдении работодателями района Постановления Правительства РМЭ «О  

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов у работодателей, осуществляющих 

свою деятельность на территории Республики Марий Эл». 

2. Об утверждении плана работы Координационного комитета содействия занятости 

населения Мари-Турекского муниципального района на 2017 год. 

 

Медведевский 

район 

 

14 июля  Об итогах работы государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр 

занятости населения Медведевского района» за 1 полугодие 2016 года и задачах на II полугодие 

2016 года 

 

15 сентября  О проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 

19 ноября  Об организации работы государственного казенного учреждения Республики Марий Эл 

«Центр занятости населения Медведевского района» по взаимодействию с работодателями  

 



17 декабря  О трудоустройстве инвалидов 
 

Моркинский 

район 

 

июль 

 

1. Ситуация на рынке труда МО «Моркинский муниципальный район» за I полугодие 2016 г. 

2. О ходе реализации мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан  
 

октябрь 1. Ситуация на рынке труда МО «Моркинский муниципальный район». Неформальная 

занятость населения 

2. О соблюдении работодателями законодательства о занятости населения о квотировании 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Республике Марий Эл. 
 

Новоторъялский 

район 

 

 

август 1.О реализации мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения  

на 2013-2020 годы» в 1 полугодии 2016 года. 

2. О реализации 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 «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы 
 

декабрь 1. О полноте качестве предоставления государственных услуг в сфере занятости населения 

за11 месяцев 2016 года. 

2. О плане работы координационного комитета содействия занятости населения на 2017 год. 

 

Оршанский  

район 

 

 

июль 1. Информирование о положении на рынке труда в Оршанском районе.   

2. Организация работы по содействию занятости инвалидов  

и граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

3 . Организация работы по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

 

ноябрь 1. Информирование о положении на рынке труда в Оршанском районе. 

2. О трудоустройстве выпускников образовательных учреждений района.  

3. Подведение итогов выполнения контрольных показателей государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» за 2016 год. 

 

Параньгинский 

район 

сентябрь 1. О выполнении контрольных показателей государственной программы Республики Марий Эл 

«Содействия занятости населения на 2013-2020 г.г.» в 2016 году. 



 декабрь 1. О работе ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости населения Параньгинского района» по 

трудоустройству безработных и незанятых граждан, а также подбору работодателям подходящих 

работников 

Сернурский  

район 

 

cентябрь 

 

 

 

 

1. Об итогах временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время и задачах по его организации в ходе нового учебного года. 

2. Об итогах проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы.   

 ноябрь-

декабрь 

 

1. Об итогах выполнения государственной программы Республики Марий Эл  «Содействие 

занятости населения на 2013-2020 годы» за 2016 год. 

2. О содействии работодателям в подборе необходимых работников и заполнении банка 

вакансий. 

 

Советский    

район      

 

июль 1. О ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие 

занятости населения Республики Марий Эл на 2013-2020 годы»  за I полугодие  2016 года. 

2.Об организации профессионального обучения безработных граждан по востребованным 

на рынка труда МО «Советский муниципальный район» профессиям и специальностям. 

 

сентябрь 1. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

2. О работе по профессиональному ориентированию подростков и молодежи в 2016 году. 

 

декабрь 1. Расширенное заседание Координационного комитета содействия занятости населения МО 

«Советский муниципальный район» с участием прокуратуры, работодателей, представителей 

МСЭ, председателя районного общества инвалидов с повесткой дня:  

2. О выполнении  Постановления  Правительства  Республики   Марий  Эл   № 288 от 1 

августа 2012 г. «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов у работодателей, 

зарегистрированных на территории  Республики Марий Эл». 

 

Юринский  

район 

август 1. О профессиональном обучение безработных граждан.  

октябрь 1. О прогнозе выполнения контрольных показателей всех видов программ и освоении 

финансовых средств 2016 года.  

 


