
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Департамента труда и занятости  

населения Республики Марий Эл 

(подписано) А.П.Сычев 

 28 декабря 2017 г.  
 

План-график 

работы мобильных офисов ГКУ Республики Марий Эл центров занятости населения 

 на 1 квартал 2018 года 
 

№ 

п/п 

Дата 

выезда 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

(человек) 

Категории граждан  

получателей 

государственных 

услуг 

Место проведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

группы 

1 2 3 4 5 6 7 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Йошкар-Олы» 

1 15.01.2018 Предоставление государственной услуги  

по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан. 

Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся 

 ГБОУ РМЭ «Школа №1 г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь ГБОУ РМЭ «Школа 

№1 г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская, д. 88 

Парфёнова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

2 16.01.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ №6 г. Йошкар-Олы» 

25 молодежь МБОУ «СОШ №6 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Мира, д. 25 

Солдатенко Е.В. 

3 16.01.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ №7 г. Йошкар-Олы» 

30 молодежь МБОУ «СОШ №7 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, д. 89 

Солдатенко Е.В. 

4. 16.01.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

25 молодежь МБОУ «СОШ №10 

г. Йошкар-Олы» 

Солдатенко Е.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

МБОУ «СОШ №10 г.Йошкар-Олы» г. Йошкар-Ола, 

ул. Анциферова, д. 9 

5 17.01.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В.Ломоносова»» 

30 молодежь ГБОУ РМЭ «Лицей 

им. М.В.Ломоносова» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Успенская, д. 15а 

Солдатенко Е.В. 

6 17.01.2018 Предувольнительная консультация. 

Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл, о 

предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, о 

возможностях портала «Работа в России».  

33 высвобождаемые 

граждане 

ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

г. Йошкар-Ола, 

пл. им.Ленина, д.1 

Семёнова Л.И. 

7 18.01.2018 Профориентационное мероприятие 

 «Путь в профессию» для учащихся 

 МАОУ «Гимназия №26 им.А.Мальро» 

25 молодежь МАОУ 

«Гимназия №26 

им.А.Мальро», 

ул. Зарубина, д.22 

Солдатенко Е.В. 

8 19.01.2018 Предоставление государственной услуги  

по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан. 

Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ №27 г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МБОУ «СОШ №27 г. 

Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 13а 

Парфёнова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

9 22.01.2018 Встреча с работодателем по вопросу 

трудоустройства выпускников. 

Профориентационное мероприятие «Сегодня 

студент - завтра востребованный специалист» 

для выпускников ГБПОУ РМЭ «МРМТ» 

50 молодежь, 

работодатель 

ГБПОУ РМЭ 

«МРМТ» 

г.Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д.27 

Парфёнова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

10 29.01.2017 Предувольнительная консультация 

Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл, о 

предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, о 

возможностях портала «Работа в России».  
 

20 высвобождаемые 

граждане 

Комитет Республики 

Марий Эл по туризму 

г. Йошкар-Ола, 

наб. Амстердам, д. 1 

Семёнова Л.И., 

Парфёнова Л.И. 



1 2 3 4 5 6 7 

11 01.02.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

ГБОУ РМЭ Лицей «Мегатех» 

25 молодежь ГБОУ РМЭ 

Лицей «Мегатех» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Панфилова, д. 17 

Солдатенко Е.В. 

12 06.02.2018 Предоставление государственной услуги  

по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан. 

Профориентационное мероприятие 

 «Путь в профессию» для учащихся  

МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой  

г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МОУ «Лицей №11им. 

Т.И.Александровой 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Комсомольская, 157 

Парфёнова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

13 07.02.2018 Ярмарка вакансий рабочих мест в рамках 

республиканской ярмарки «Покупай 

Мариэльское». 

Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, о 

возможностях портала «Работа в России».  

20 граждане, 

ищущие работу; 

безработные 

граждане 

Торгово-

промышленная палата 

Республики Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 95 

Гришанина Н.А. 

14 07.02.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МБОУ 

«Гимназия № 14 

г. Йошкар-Олы», 

г. Йошкар-Ола, 

пр-т. Ленинский, д.54 

Солдатенко Е.В. 

15 08.02.2018 Профориентационное мероприятие 

 «Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ № 21 с. Семеновка  

г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МБОУ «СОШ №10 

с. Семеновка 

г. Йошкар-Олы» 

с. Семеновка, 

ул. Молодежная, д. 11 

Солдатенко Е.В. 

16 09.02.2018 Профориентационное мероприятие 

 «Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ № 27 г. Йошкар-Олы» 

25 молодежь МБОУ «СОШ № 27 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 13а 

Солдатенко Е.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

17 12.02.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся 

 МАОУ «СОШ №30 с. Семеновка  

г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МАОУ «СОШ №30 

г.Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, д. 8б 

Солдатенко Е.В. 

18 13.02.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ им. В.С.Архипова  

с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МБОУ «СОШ 

им. В.С.Архипова 

с. Семеновка 

г.Йошкар-Олы» 

с. Семеновка, 

ул. Советская, д. 9 

Солдатенко Е.В. 

19 14.02.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей-

интернат» 

35 молодежь ГБОУ РМЭ 

«Политехнический 

лицей-интернат» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Карла Либкнехта, 53 

Солдатенко Е.В. 

20 15.02.2018 Встреча с работодателем по вопросу 

трудоустройства выпускников. 

Профориентационное мероприятие «Сегодня 

студент - завтра востребованный специалист» 

для выпускников ГБПОУ РМЭ «МРМТ» 

40 молодежь, 

работодатель 

ГБПОУ РМЭ 

«МРМТ» 

г.Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д.27 

Парфёнова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

21 16.02.2018 Встреча с работодателем по вопросу 

трудоустройства выпускников. 

Профориентационное мероприятие «Сегодня 

студент - завтра востребованный специалист» 

для выпускников ГБПОУ РМЭ «ЙОСТ» 

50 молодежь, 

работодатель 

ГБПОУ РМЭ «ЙОСТ» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кремлевская, д.32 

Парфёнова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

22 20.02.2018 Профориентационное мероприятие 

 «Путь в профессию» для учащихся  

ГБУ РМЭ «ЦППМСП «Детство» 

15 молодежь ГБУ РМЭ 

«ЦППМСП «Детство» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, 

д. 12а 

Солдатенко Е.В. 

23 21.02.2018 Предоставление государственной услуги  

по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан 

3 несовершеннолет-

ние  граждане 

ООО «Так» 

г. Йошкар-Ола, 

пр-т. Гагарина, д.2 

Парфёнова Л.И. 



1 2 3 4 5 6 7 

24 26.02.2017 Заседание «Клуба кадровиков»  

Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о возможностях портала «Работа в России».  

15 работодатели АУ РМЭ 

«Дирекция МФЦ», 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Эшкинина, д.8 

Гришанина Н.А. 

25 01.03.2018 Ярмарка вакансий рабочих мест  

для выпускников ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, 

 о возможностях портала «Работа в России».  

50 молодежь ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Красноармейская,71 

Гришанина Н.А. 

26 01.03.2018 Профориентационное мероприятие 

 «Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ №2 г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МБОУ «СОШ № 2 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Осипенко, д. 46 

Солдатенко Е.В. 

27 02.03.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ №3 г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МБОУ «СОШ №3 г. 

Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Соловьева, д. 39 

Солдатенко Е.В. 

28 12.03.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ №13 г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МБОУ «СОШ №13 

г.Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

пер. Лёни Голикова, 4а 

Солдатенко Е.В. 

29 13.03.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся 

 ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 

35 молодежь ГАОУ РМЭ 

«Лицей Бауманский» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, 

д. 44а 

Солдатенко Е.В. 

30 14.03.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

МБОУ «СОШ №19 г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МБОУ «СОШ № 19 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Йывана Кырли, 19б 

Солдатенко Е.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

31 14.03.2018 Предоставление государственной услуги  

по временному трудоустройству граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

2 безработные 

граждане; 

инвалиды 

ООО «Йошкар-

Олинское 

предприятие «Элмет» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Пролетарская, 39 

Парфёнова Л.И. 

32 15.03.2018 Ярмарка вакансий рабочих мест  

для выпускников ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

о возможностях портала «Работа в России». 

40 молодежь ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кремлевская, д.44 

Гришанина Н.А. 

33 15.03.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

МОУ «СОШ №20 г. Йошкар-Олы» 

25 молодежь МОУ «СОШ №20 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Анциферова, д. 29 

Солдатенко Е.В. 

34 16.03.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся  

АНО ОО Лицей информационных 

технологий «Инфотех» 

50 молодежь АНО ОО Лицей 

информационных 

технологий «Инфотех» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Вознесенская, 110 

Солдатенко Е.В. 

35 19.03.2018 Профориентационное мероприятие  

«Путь в профессию» для учащихся ГБОУ 

РМЭ «Савинская школа-интернат» 

20 молодежь ГБОУ РМЭ 

«Савинская школа-

интернат», д. Савино, 

ул. Школьная, д. 9 

Солдатенко Е.В. 

36 20.03.2018 Встреча с работодателем по вопросу 

трудоустройства выпускников. 

Профориентационное мероприятие «Сегодня 

студент - завтра востребованный специалист» 

для выпускников ГБПОУ РМЭ «АДТ» 

50 молодежь ГБПОУ РМЭ «АДТ» 

п. Медведево 

ул. Ленина, д.14 

Парфёнова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

37 26.03.2018 Предоставление государственной услуги  

по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан 

3 несовершеннолет-

ние  граждане 

ООО «Надежный 

выбор», г. Йошкар-Ола, 

ул. Шумелева, д. 21 

Парфёнова Л.И. 



1 2 3 4 5 6 7 

38 28.03.2018 Ярмарка вакансий рабочих мест 

 для выпускников ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

о возможностях портала «Работа в России». 

40 молодежь ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Ленина, д.1 

Гришанина Н.А. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Волжска и Волжского района» 

1 15.01.2018 Информирование населения города Волжска 

о положении на рынке труда,  

 о государственных услуг по содействию 

занятости населения и о возможностях 

портала «Работа в России». Проведение 

среди населения социального опроса 

«Неформальная занятость». 

40 граждане,  

работодатели 

ГБУ РМЭ  

«Волжская ЦГБ» 

г.Волжск, 

ул.Советская, д.52 

Белесова Р.Х. 

 

 

2 17.01.2018 Профориентационное мероприятие 

Кинолекторий «Профессионал» 

(информирование о положении на рынке 

труда, организации профессионального 

обучения, организации самозанятости, 

возможностях портала «Работа в России», 

оказание услуг по профориентации) 

20 обучающиеся ГБПОУ РМЭ 

«Волжский 

индустриально-

технологический 

техникум», г. Волжск, 

ул. Щорса, д.16 

Ватечкина Р.Р. 

3 22.01.2018 «День информирования работодателей 

района» (информирование о положении  

на рынке труда, об организации 

общественных работ, временного 

трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, 

о возможностях портала «Работа в России») 

5 работодатели ООО «Стройбетон» 

г Волжск,  

ул. Строительная, 19 

Терешина Г.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

4 26.01.2018 Информирование жителей сельского 

поселения о ситуации на рынке труда,  

 о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения и 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение среди населения социального 

опроса «Неформальная занятость». 

40 жители поселения Помарское сельское 

поселение, 

с. Помары,  

ул. Станционная, д. 5 

Чернова Ю.П. 

5 06.02.2018 Профориентационное мероприятие 

«Кинолекторий «Кем быть» 

(информирование о положении на рынке 

труда, оказание услуг по профориентации). 

Информирование о возможностях портала 

«Работа в России» 

35 обучающиеся МОУ «Средняя школа 

№ 2 имени Героя 

России Валерия 

Иванова», г. Волжск, 

ул. Шестакова, д. 44 

Ватечкина Р.Р. 

 

 

6 12.02.2018 Информирование жителей сельского 

поселения о ситуации на рынке труда,  

 о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения и 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение среди населения социального 

опроса «Неформальная занятость». 

40 незанятые 

граждане 

Администрация 

городского поселения 

Приволжский 

п. Приволжский, 40 а 

Чернова Ю.П. 

7 16.02.2018 Информирование населения города Волжска 

о положении на рынке труда,   

о предоставляемых государственных услуг  

по содействию занятости населения и  

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение среди населения социального 

опроса «Неформальная занятость». 

40 граждане, 

работодатели 

ООО «Фактор» 

г.Волжск,  

ул.Чкалова, д.5 

 

Белесова Р.Х. 

8 21.02.2018 «День информирования работодателей 

города» (информирование о положении  

на рынке труда, возможностях портала 

«Работа в России», организации 

общественных работ, временного 

трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы) 

5 работодатели МОУ «Средняя школа 

№ 10», 

г. Волжск,  

ул. Прохорова, д.120а 

Терешина Г.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

9 05.03.2018 Информирование жителей сельского 

поселения о ситуации на рынке труда,  

 о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения и 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение среди населения социального 

опроса «Неформальная занятость». 

40 жители поселения Петьяльское сельское 

поселение 

д. Петъял,  

ул. Школьная, д. 5 

Чернова Ю.П. 

10 09.03.2018 Профориентационное мероприятие 

«Кинолекторий «Кем быть» 

(информирование о положении на рынке 

труда, о возможностях портала «Работа в 

России», оказание услуг по профориентации) 

35 обучающиеся МОУ «Средняя школа 

№ 1», г. Волжск,  

ул. Гагарина, д. 40 

Ватечкина Р.Р. 

11 12.03.2018 Информирование населения города Волжска 

о положении на рынке труда,   

о предоставляемых государственных услуг  

по содействию занятости населения и  

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение среди населения социального 

опроса «Неформальная занятость». 

40 граждане, 

работодатели 

ООО 

«Благоустройство», 

г.Волжск, ул.107 

Бригады, д.5 

 

Белесова Р.Х. 

 

12 23.03.2018 «День информирования работодателей 

города» (информирование о положении  

на рынке труда, возможностях портала 

«Работа в России», организации 

общественных работ, временного 

трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы) 

5 граждане, 

работодатели 

ГБПОУ РМЭ 

«Строительно-

промышленный 

колледж» 

г. Волжск,  

ул. Шестакова, д.8 

Терешина Г.В. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района» 

1 18.01.2018 Мини-ярмарка вакансий рабочих  мест. 

Информирование о положении на рынке 

труда, о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение опросов по вопросам занятости 

5 безработные и 

незанятые 

граждане, 

работодатели 

 

ГКУ РМЭ «ЦЗН города 

Козьмодемьянска и 

Горномарийского 

района», 

г. Козьмодемьянск, 

ул.Гагарина, д. 40a 

Плахова С.Л. 



1 2 3 4 5 6 7 

населения 

2 18.01.2018 Предоставление государственных услуг в 

сфере занятости населения, информирование 

о положении на рынке труда, о возможностях 

портала «Работа в России». Проведение 

опросов по вопросам занятости населения 

15 безработные и 

незанятые 

граждане, 

работодатели 

Виловатовское  

сельское поселение 

Яматаева Н.В. 

3 23.01.2018 Информирование о положении на рынке 

труда, о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение опросов по вопросам занятости 

населения 

15 безработные и 

незанятые 

граждане 

Виловатовское  

сельское поселение, 

с. Виловатово 

Плахова С.Л., 

Яматаева Н.В. 

4 26.01.2018  Профориентационное мероприятие  

«Моя профессия - мой успех!» 

30 обучающиеся 

 

ГБПОУ СПО РМЭ 

«Колледж индустрии и 

предпринимательства» 

г.Козьмодемьянск, 

ул. 3-й Mикрорайон, 1 

Плахова С.Л. 

5 15.02.2018 Информационная встреча по вопросам 

снижения неформальной занятости 

18 работодатели, 

безработные 

граждане 

Усолинское сельское 

поселение, с.Усола 

Матюков С.А. 

6 16.02.2018 Ярмарка вакансий рабочих мест. 

Информирование о положении на рынке 

труда, о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение опросов по вопросам занятости 

населения 

40 безработные и 

незанятые 

граждане, 

работодатели 

Емешевское сельское 

поселение, 

 с. Емешево 

Плахова С.Л. 

Рыбников В.М. 

7 20.02.2018 Информирование о положении на рынке 

труда, о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение опросов по вопросам занятости 

населения 

45 безработные и 

незанятые 

граждане 

с. Троицкий Посад Плахова С.Л., 

Яматаева Н.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

8 21.02.2018 Мини-ярмарка вакансий рабочих мест. 

Информирование о положении на рынке 

труда, о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение опросов по вопросам занятости 

населения 

6 безработные и 

незанятые 

граждане, 

работодатели 

ГКУ РМЭ «ЦЗН города 

Козьмодемьянска и 

Горномарийского 

района», 

г. Козьмодемьянск, 

ул.Гагарина, д. 40a 

Плахова С.Л. 

9 15.03.2018 Ярмарка вакансий рабочих мест. 

Информирование о положении на рынке 

труда, о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение опросов по вопросам занятости 

населения 

50 безработные и 

незанятые 

граждане, 

работодатели 

Горномарийский 

район с. Кузнецово 

Плахова С.Л. 

Рыбников В.М. 

10 15.03.2018 Мини-ярмарка вакансий 

по организации временных работ; 

информирование о положении на рынке 

труда, о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение опросов по вопросам занятости 

населения 

18 безработные и 

незанятые 

граждане 

Пайгусовское 

сельское поселение, 

с.Пайгусово,  

 

Рыбников В.М. 

11 22.03.2018 Профориентационное мероприятие  

для обучающихся 9-11-х классов 

9 обучающиеся МБОУ «Микряковская 

СОШ», с. Микряково, 

ул. Центральная, д. 60          

Петрова Н.В. 

12 23.03.2018 Профориентационное мероприятие «День 

открытых дверей!» 

50 обучающиеся 

 

ГБПОУ СПО РМЭ 

«Колледж индустрии и 

предпринимательства» 

г.Козьмодемьянск, 

ул. 3-й Mикрорайон, 1 

Плахова С.Л. 

13 28.03.2018 Мини-ярмарка вакансий для безработных 

женщин 

7 женщины ГКУ РМЭ «ЦЗН города 

Козьмодемьянска и 

Горномарийского 

района», 

Плахова С.Л. 



1 2 3 4 5 6 7 

г. Козьмодемьянск, 

ул.Гагарина, д. 40a 

14 28.03.2018 Информирование о положении на рынке 

труда, о предоставляемых государственных 

услугах по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России». 

Проведение опросов по вопросам занятости 

населения 

12 безработные и 

незанятые 

граждане, 

работодатели 

Еласовское сельское 

поселение, 

 с. Емелево 

Гуляев А.Л. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Килемарского района» 

1 18.01.2018 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России».  

10 работодатели Городское поселение 

Килемары 

Калашников А.И. 

2 25.01.2018 Информирование незанятого населения 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России». Проведение опросов по 

вопросам занятости населения 

30 незанятые 

граждане, 

работодатели 

Ардинское сельское 

поселение  

д.Паулкино 

Калашников А.И. 

3 08.02.2018 Профессиональная ориентация граждан в 

целях выбора сферы деятельности, 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования. Информирование о 

возможностях портала «Работа в России» 

15 обучающиеся МБОУ «Ардинская 

СОШ», с. Арда,  

ул. Школьная, д. 6 

Мальцева Ф.И. 

4 22.02.2018 Информирование незанятого населения 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

25 незанятые 

граждане, 

работодатели 

Широкундышское 

сельское поселение 

Калашников А.И. 



1 2 3 4 5 6 7 

«Работа в России». Проведение опросов по 

вопросам занятости населения 

5 14.03.2018 Профессиональная ориентация граждан в 

целях выбора сферы деятельности, 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования. Информирование о 

возможностях портала «Работа в России» 

10 обучающиеся МОУ «Кумьинская 

ООШ», 

д. Сельхозпочинок, 

ул. Школьная, д. 10 

Мальцева Ф.И. 

6 08.02.2018 Информирование незанятого населения 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России». Проведение опросов по 

вопросам занятости населения 

40 незанятые 

граждане, 

работодатели 

Визимьярское 

сельское поселение 

Калашников А.И. 

7 28.03.2018 Информирование незанятого населения 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России». Проведение опросов по 

вопросам занятости населения 

20 безработные и 

незанятые 

граждане 

Красномостовское  

сельское поселение 

 

Калашников А.И. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Сернурского района» 

1. 11.01.2018 Единый информационный день. 

Информирование незанятого населения 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России». Проведение опросов по 

вопросам занятости населения 

25 незанятые 

граждане 

Марисолинская 

администрация МО 

«Марисолинское 

сельское поселение» 

с.Марисола 

Симонова Л.А. 



1 2 3 4 5 6 7 

2. 15.02.2018 Профориентационное мероприятие «Мир 

профессий» 

32 обучающиеся     

9-х классов 

МОУ «Кукнурская 

СОШ», с.Кукнур, 

ул. Садовая, д. 1 А 

Шарнина Н.Г. 

3. 20.03.2018 Профориентационное мероприятие «Мир 

профессий» 

 

13 обучающиеся    

 9-11-х классов 

МОУ «Лажъяльская 

СОШ», д.Лажъял, 

ул. Молодежная, д. 14 

Шарнина Н.Г. 

4. 23.03.2018 Единый информационный день. 

Информирование незанятого населения 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России». Проведение опросов по 

вопросам занятости населения 

25 незанятые 

граждане 

Кукнурская 

администрация МО 

«Кукнурское сельское 

поселение»,  

с.Кукнур 

Симонова Л.А. 
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