
 

Г Р А Ф И К 

проведения заседаний координационных комитетов содействия 

занятости населения городов и районов Республики Марий Эл 

на I полугодие 2018 года 

(Составлен на основании планов работы, утвержденных  председателями координационных комитетов содействия занятости 

населения городов и районов Республики Марий Эл) 

 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Месяц 

проведения 

Вопросы, вносимые на 

обсуждение 

Отметка 

о 

выполнении 

г. Йошкар-Ола 

 

февраль 1. Итоги деятельности ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города 

Йошкар-Олы» в 2017 г. и задачах на 2018 г. 

2. О мерах содействия трудоустройству и адаптации на рынке 

труда граждан, имеющих инвалидность. Выполнение 

работодателями обязанности по квотированию рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

 

 

 

 май 1.Ситуация на рынке труда по городскому округу «Город 

Йошкар-Ола» и задачах по снижению напряженности на рынке 

труда. 

2.Организация работы по содействию трудоустройства 

молодежи. Формирование базы стажировок для студентов и 

выпускников образовательных организаций. 

3.Организация общественных работ, временного 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы и трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время. 

 

 

г. Волжск  январь 

. 

1.О ситуации на рынке труда города Волжска и задачах по 

снижению напряженности на рынке труда. 

2.Основные задачи по реализации государственной программы 

   



Республики Марий Эл «Содействия занятости населения на 2013-

2020 годы» на 2018 год.  

 

 май 

 

 

1.О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 

2. Об организации работы по содействию занятости инвалидов. 

 

 

Волжский    

район        

 

февраль 

 

1.Об итогах реализации  государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействия занятости населения на 2013-

2020 годы»  за  2017 год и задачах на 2018 год.  

 

 

 май 

 

 

1. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 

   2. О выполнении п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» по предоставлению 

работодателями района информации о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей. 

 

 

г. Козьмодемьянск 

 

февраль 

 

1. Об итогах выполнения государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 

2020 годы» за 2017 год и основные задачи по обеспечению 

реализации мероприятий Программы в 2018 году. 
 

 

 апрель 

 

1. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время и в период летних каникул, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников профессиональных 

образовательных организаций  2018 года.  

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» и задачах на 2018 год 

 

Горномарийский 

район 

    

 

февраль 

 

1.Об итогах выполнения Государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-

2020гг» в МО «Горномарийский муниципальный район» за 2017 год 

и задачах на 2018 год. 

2.О результатах работы ГКУ Республики Марий Эл «Центра 

занятости населения города Козьмодемьянска и Горномарийского 

района» по организации профессионального обучения, 

профессиональной ориентации, социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда в 2017 году и задачах на 2018 год. 

 

 

 апрель 1. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 

3.Об организации занятости трудоспособных инвалидов и об 

использовании трудового потенциала граждан пенсионного возраста 

в интересах развития экономики Горномарийского района. 

 

 

 июнь 1. О выполнении п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» по предоставлению 

работодателями района информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей. 

2.О плане работы координационного комитета содействия 

занятости населения МО «Горномарийский муниципальный район» 

на II полугодие 2018 года.  

 

 

Звениговский 

район  

 

март 1.  О взаимодействии ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН 

Звениговского района» с fдминистрациями городских и сельских 

поселений района и работодателями всех форм собственности по 

 



 вопросам трудоустройства и создания квотированных рабочих мест 

для инвалидов и лиц, особо нуждающихся в социальной защите на 

предприятиях, в организациях Звениговского района.  

2. О ситуации на рынке труда МО «Звениговский 

муниципальный район» и задачах по снижению напряженности на 

рынке труда на 2018 год.  

 

 июнь 1. Об организации работы ГКУ РМЭ «ЦЗН Звениговского 

района» с работодателями района по вопросам повышения уровня 

трудоустройства незанятых граждан, предоставления 

работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей.  

 

 

Килемарский 

район 

 

февраль 

 

1. Об итогах выполнения государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 

2020 годы»  за 2017 год и задачи на 2018 год. 

2. Организация профессиональной ориентации обучающейся 

молодежи в МО «Килемарский муниципальный район» в 2017 году и 

план на 2018 год. 

 

 

 май 1. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 

2. О ситуации на рынке труда  муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район» в разрезе сельских поселений 

и городского поселения п. Килемары и содействии в 

трудоустройстве незанятых граждан.                                                                                 

 

 

Куженерский 

район 

 

февраль  1. Об итогах работы Координационного комитета содействия 

занятости населения за 2017 год и плане на 2018 год. 

           2. Об итогах выполнения государственной программы  

 



 Республики Марий Эл «Содействие занятости населения  на 2013-

2020 годы» за 2017 год и задачах на 2018 год. 

3. О предоставлении работодателями района информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в 

соответствии с п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» по итогам 2017 года и задачах на 2018 год. 

 

 май 

 

1.О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время;  об организации и проведении оплачиваемых общественных 

работ;  об  организации временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование, ищущих работу впервые;  

2. О реализации мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройства незанятых инвалидов. О соблюдении 

работодателями постановления Правительства Республики Марий 

Эл от 01.08.2012 года № 288 «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов на предприятиях и в организациях 

Республики Марий Эл» 

 

Мари-Турекский 

район 

 

 

январь            1.Об итогах выполнения государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 

2020 годы»  за 2017 год и задачи на 2018 год. 

 

 

 май  1. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время и в летний период. 

2. О выполнении п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» по предоставлению 

работодателями района информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей. 

 

 



Медведевский 

район 

 

18 января Об итогах работы государственного казенного учреждения 

Республики Марий Эл «Центр занятости населения Медведевского 

района» за 2017 год и задачах на 2018 год». 

 

 

 15 марта 

 

      О ходе работы по  организации общественных работ   

 17 мая 

 

      1. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время и в летний период  

 

 

 21 июня 

 

      1. О выполнении п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости населения 

в Российской Федерации» по предоставлению работодателями 

района информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей. 

      2.Об организации работы по профессиональному обучению 

безработных граждан 

 

 

Моркинский 

район 

 

февраль 

 

1. Об итогах работы Координационного Комитета содействия 

занятости населения за 2017 год и задачах на 2018 год. 

2. О выполнении Постановления Правительства Республики 

Марий Эл № 288 от 1 августа 2012 г. «О квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов в организациях, зарегистрированных 

на территории Республики Марий Эл» по итогам 2017 г. и задачах на 

2018 год. 

. 

 

 май 1. О реализации мероприятий по снижению неформальной 

занятости и легализации трудовых отношений. 

2. О выполнении п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» по предоставлению 

работодателями района информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей. 

 

 



Новоторъялский 

район 

 

 

февраль 1.Об итогах работы по выполнению программных показателей 

государственной программы «Содействие занятости населения на 

2013-2020 годы»  за 2017 год и задачах по выполнению 

мероприятий активной политики занятости населения и освоения 

средств бюджета в 2018 году. 

2. О реализации мероприятий по снижению неформальной 

занятости и легализации трудовых отношений и задачах на 2018 

год. 

 

 

 апрель 1. О предоставлении работодателями района информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в 

соответствии с п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации»  

2. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время и в летний период. 

3. О ходе работы по организации общественных работ и 

создании рабочих мест для трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы. 

 

 

Оршанский  

район 

 

 

февраль 1.Об итогах выполнения государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 

2020 годы»  за 2017 год и задачи на 2018 год. 

2.О результатах взаимодействия с работодателями в 2017 году и  

новых методах привлечения работодателей к взаимодействию с 

центром занятости населения с целью содействия трудоустройству 

безработных и ищущих работу граждан. 

 

 

 апрель 1. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, в том числе несовершеннолетних граждан состоящих 

на профилактическом учете в комиссии по делам 

 



несовершеннолетних и защите их прав в свободное от учебы время. 

2. О проблемы трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы: инвалиды, граждане  освободившихся из 

мест лишения свободы; граждане предпенсионного возраста, 

многодетные  и одинокие родители» и путях их решения. 

         3. О выполнении п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» по предоставлению 

работодателями района информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей. 

 

Параньгинский 

район 

 

март 1.О выполнении контрольных показателей государственной 

программы «Содействие занятости населения Республики Марий 

Эл на 2013-2020 годы» за 2017 год и задачах на 2018 год 

 

 

 июнь 1. О выполнении п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» по предоставлению 

работодателями района информации о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей. 

 

 

Сернурский  

район 

 

февраль 

 

 
 

   1.Об итогах выполнения государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 

2020 годы»  за 2017 год и задачи на 2018 год. 

2. О выполнении п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» по предоставлению 

работодателями района информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей и квотировании рабочих мест, в 

соответствии с Постановлением правительства Республики Марий 

Эл №288 от 01.08.2012г.  
 

 

  май 

 

 

1. О ходе организации профессионального обучения, 

профессиональной ориентации и социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда . 

 



 2. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время  

 

Советский    

район      

 

19 Февраля  
 

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

2017 год и задачах на 2018 год по обеспечению занятости населения. 

2.Итоги районного конкурса «Лучший работодатель 2017 года 

в области содействия занятости населения». 
 

 

 9 апреля 
 

1. О выполнении п.3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» по предоставлению 

работодателями района информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей. 

 2. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 
 

 

Юринский  

район 

 

февраль 1. Об итогах работы ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН 

Юринского района» в 2017 году и задачах на 2018 год. 

 

 

 май 1. О ходе работы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 

2. Об организации работы по содействию занятости инвалидов. 
 

 

 

 

 


