
ГРАФИК 

проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест по Республике Марий Эл на август 2017 года  
(составлен на основании Планов проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест государственных казенных учреждений  

Республики Марий Эл центров занятости населения)  
 

№ Дата и время 

начала 

проведения 

 

Место проведения Телефон 

контактного лица, 

ответственного за 

проведение ярмарок 

вакансий 

 

Категория граждан, 

для которых 

проводится ярмарка 

Работодатели-участники 

ярмарки вакансии 

(указывается сфера 

деятельности или 

наименование 

работодателей (если 

уже определены)) 

Основной перечень вакансий, 

которые будут представлены 

на ярмарке (в случае, если  

не определены вакансии,  

то указывается ссылка 

(сайты «Работа в России» или 

контактный телефон,  

по которому можно 

ознакомиться с этими 

вакансиями) 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  города Йошкар-Олы» 

1 1 августа 2017 г. 

14-20 

ГКУ Республики 

Марий Эл «ЦЗН 

города Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кремлевская, 27а, 

информационный зал 

8(8362) 42-94-05 граждане, ищущие 

работу 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Марий Эл 

(государственное 

управление) 

Участковый 

уполномоченный полиции 

Дознаватель 

Следователь 

Оперуполномоченный 

уголовного розыска 

2 3 августа 2017 г. 

16-00 

ООО «СК «РГС-

Жизнь» г. Йошкар-

Ола, ул. Волкова, 108, 

2 этаж, учебный класс 

8(8362) 42-94-05 граждане, ищущие 

работу 

Дирекция по 

Республике Марий Эл 

ООО «СК «РГС-

Жизнь» (страхование) 

Финансовый консультант 

3 8 августа 2017 г. 

14-00 

ГКУ Республики 

Марий Эл «ЦЗН 

города Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кремлевская, 27а 

информационный зал 

8(8362) 42-94-05 граждане, ищущие 

работу 

АО «Рузхиммаш», 

г. Рузаевка 

(промышленность) 

Газорезчик  

Клепальщик, Маляр 

Машинист крана 

Резчик металла на 

ножницах и прессах 

Сверловщик 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

Стропальщик, Токарь 

Электросварщик 



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

4 

 

 

1 августа 2017 г. 

09-00 

г.Волжск, ул.Ленина, 

д.64 (здание ЦЗН) 

8(83631) 6-28-68 несовершеннолет-

ние граждане  

14-18 лет 

г.Волжска  

АО «ВЭМЗ» 

ОАО «МЦБК» 

ГБОУ СПО РМЭ 

«ВИТТ» 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(83631) 6-28-68 за три 

дня до ярмарки 

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района» (г.Козьмодемьянск) 

5 25 августа 2017 г. г. Козьмодемьянск ул. 

Гагарина 40 «а», 2 

этаж (здание ЦЗН) 

(83632) 7-53-21 безработные 

граждане, 

испытывающие 

трудности в поиске 

работы. 

Работодатели  

 сферы торговли, 

бытовых услуг, 

социальных услуг 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

(83632) 7-53-21 за три дня 

до ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района» (Горномарийский район) 

6 4 августа 2017 г. 

10-00 

г. Козьмодемьянск  

ул. Гагарина 40 «а»,  

2 этаж (здание ЦЗН) 

 

(83632) 7-53-21 безработные 

граждане, 

испытывающие 

трудности в поиске 

работы (инвалиды) 

Микряковское ПО; 

ООО «Полина»; 

Т-Посадское ПО,  

ГКУ РМЭ «КЦСОН в 

Горномарийском 

районе» 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

(83632) 7-53-21 за три дня 

до ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Килемарского района» 

7 23 августа 2017 г. 

09-00 

ГКУ РМЭ «ЦЗН 

Килемарского 

района» п.Килемары, 

ул. Мира, д.18 

8(83643)2-16-83 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

Работодатели сферы 

образования 

С вакансиями можно 

ознакомиться по тел. 

88364321683 за три дня  

до ярмарки 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  Куженерского района» 

8 14 августа 2017 г. 

10-00 

п. Куженер, ул. Кирова, 

д. 7 (здание ЦЗН) 

8(83637) 9-11-00 безработные 

граждане 

ООО «Птицефабрика 

Акашевская» 

Рабочий убойного цеха 

МПЗ п. Куженер 

9 28 августа 2017 г. 

10-00 

п. Куженер, ул. Кирова, 

д. 7 (здание ЦЗН) 

8(83637) 9-11-00 безработные 

граждане 

ООО «Птицефабрика 

Акашевская» 

Рабочий убойного цеха 

МПЗ п. Куженер 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Мари-Турекского района» 

10 17 августа 2017 г. 

10-00 

Мари-Турекский 

район, п. Мари-Турек, 

ул. Парковая, 5 

(здание ЦЗН) 

8(83634) 9-70-77 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

Работодатели сферы 

образования 

С вакансиями можно 

ознакомиться по тел. 

8(83634) 9-70-77 за три 

дня до ярмарки 



ГКУ РМЭ «ЦЗН   Медведевского района» 

11 8 августа 2017 г. 

10-00 

п. Медведево,  

ул. Комсомольская,  

38-а (здание ЦЗН,  

5 кабинет ) 

8(8362) 58-53-85 безработные и 

ищущие работу  

граждане 

Работодатели сферы 

торговли 

с вакансиями можно 

ознакомиться по телефону  

8(8362)58-53-85 

12 21 августа 2017 г. 

10-00 

п. Медведево,  

ул. Комсомольская,  

38-а (здание ЦЗН, 

5 кабинет) 

8(8362) 58-53-85 безработные и 

ищущие работу  

граждане, желающие 

принять участие в 

общественных 

работах  

Администрации 

сельских поселений 

Медведевского 

райоона 

с вакансиями можно 

ознакомиться по телефону  

8(8362)58-53-85 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Моркинского района» 

13 8 августа 2017 г. 

10-00 

п. Морки, 

ул.Механизаторов, д.23 

(здание ЦЗН) 

8(83635) 9-71-46 молодежь, 

желающая служить 

на военной службе 

по контракту 

Пункт отбора на 

военную службу  

по контракту 

г.Йошкар-Ола 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

(83635) 9-71-46 за три дня 

до ярмарки 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Параньгинского района» 

14 21 августа 2017 г. 

10-00  

п. Параньга, 

ул.Колхозная, д.11, 

(здание ЦЗН) 

8(83639) 4-12-71  безработные и 

ищущие работу  

граждане 

ООО «Птицефабрика 

Акашевская»,  

ГБПОУ РМЭ 

«Строительный 

технологический 

техникум» 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по 

тел. 8 (836 39) 4-12-71 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Сернурского района» 

15 21 августа 2017 г. 

10-00 

п. Сернур,  

ул. Советская, д.64 

(здание ЦЗН, каб.№1) 

8(83633) 9-72-27 безработные и 

незанятые 

граждане 

Сернурский филиал 

АО «Марий Эл 

Дорстрой» 

С вакансиями можно 

ознакомиться за три дня 

до ярмарки по тел. (83633) 

9-72-27 

 


