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План-график 

работы мобильных офисов ГКУ Республики Марий Эл центров занятости населения 

 на II 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 02.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию» 

для  обучающихся МБОУ «Гимназия № 4  

им. А.С.Пушкина» 

70 молодежь МБОУ «Гимназия № 4 

им. А.С.Пушкина» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Якова Эшпая,  

д. 156 

Солдатенко Е.В. 

2 02.04.2018 Предоставление государственной услуги 

по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан 

17 молодежь ГБПОУ РМЭ 

«Марийский 

радиомеханический 

техникум», 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д. 27 

Парфёнова Л.И. 

 

3 03.04.2018 Информирование о положении на рынке 50 молодежь МБОУ «СОШ № 12  Солдатенко Е.В. 



2 

1 2 3 4 5 6 7 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию»  

для обучающихся МБОУ «СОШ № 12  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Грибоедова, д. 10 

4. 04.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию» 

 для обучающихся МБОУ «СОШ № 15 

г. Йошкар-Олы» 

50 молодежь МБОУ «СОШ № 15  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Мира, д. 91а 

Солдатенко Е.В. 

5 04.04.2018 Ярмарка вакансий рабочих мест  

для трудоустройства 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» 

80 молодежь ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, 

д. 15 

Гришанина Н.А. 

Солдатенко Е.В. 

6 05.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия  «Путь в профессию»  

для обучающихся  МБОУ «СОШ № 16 

 г. Йошкар-Олы» 

50 молодежь МБОУ «СОШ № 16  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Димитрова, д. 57 

Солдатенко Е.В. 

7 06.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

50 молодежь МБОУ «СОШ № 17  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

Солдатенко Е.В. 
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по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию»  

для обучающихся МБОУ «СОШ № 17  

г. Йошкар-Олы» 

ул. 8 Марта, д. 19 

8 09.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию»  

для обучающихся  МБОУ «СОШ № 30  

г. Йошкар-Олы» 

70 молодежь МАОУ «СОШ № 30 

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, д. 8б 

Солдатенко Е.В. 

9 10.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию»  

для обучающихся ГБОУ РМЭ «Национальная 

президентская школа-интернат» 

50 молодежь ГБОУ РМЭ 

«Национальная 

президентская школа-

интернат», 

г. Йошкар-Ола, 

нб. Брюгге, д. 1 

Солдатенко Е.В. 

10 10.04.2018 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» 

6 высвобождаемые 

граждане 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Марий Эл 

г. Йошкар-Ола, 

нб. Брюгге, д. 3 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

11 11.04.2018 Ярмарка вакансий рабочих мест  

для трудоустройства выпускников ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный 

университет», информирование о положении 

на рынке труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

75 молодежь ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д. 30 

Гришанина Н.А. 

Солдатенко Е.В 
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о возможностях портала «Работа в России» 

12 11.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию» 

 для обучающихся  ГБОУ РМЭ «Семеновская 

школа-интернат» 

30 молодежь ГБОУ РМЭ 

«Семеновская школа-

интернат», 

с. Семеновка, 

ул. Советская, д. 6 

Солдатенко Е.В. 

13 12.04.2018 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» 

3 высвобождаемые 

граждане 

Министерство 

образования 

Республики Марий Эл 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Успенская, д. 36а 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

14 12.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию» 

 для обучающихся ГБУ РМЭ «ЦППМСП 

«Детство» 

20 молодежь ГБУ РМЭ «ЦППМСП» 

г. Йошкар-Ола, 

ул.Машиностроителей 

д. 12а 

Солдатенко Е.В. 

15 13.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Сегодня студент – завтра 

востребованный специалист» 

 для обучающихся ГБПОУ РМЭ «ТТК» 

50 молодежь ГБПОУ РМЭ 

«Торгово-

технологический 

колледж»  

г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 62 

Солдатенко Е.В. 

16 16.04.2018 Предоставление государственной услуги по 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан 

9 молодежь ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК», 

г. Йошкар-Ола, 

Парфёнова Л.И. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ул. Кремлевская, д.22 

17 16.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Сегодня студент – завтра 

востребованный специалист»  

для обучающихся ГБПОУ РМЭ «МРМТ» 

50 молодежь ГБПОУ РМЭ «МРМТ»  

г. Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д. 27 

Солдатенко Е.В. 

18 17.04.2018 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» 

4 высвобождаемые 

граждане 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Марий Эл 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Красноармейская, 41 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

19 18.04.2018 Ярмарка вакансий рабочих мест  

для трудоустройства молодежи, 

информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

о возможностях портала «Работа в России» 

75 молодежь; 

граждане, 

ищущие работу 

ГБУ РМЭ «Дворец 

молодежи» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Зеленая, д. 1 

Гришанина Н.А. 

Парфенова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

20 19.04.2018 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» 

11 высвобождаемые 

граждане 

ООО «УК «Делетекс» 

г. Йошкар-Ола, 

пр-т Ленинский, д. 25 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

21 11.05.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию» 

50 молодежь МБОУ «СОШ № 24  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кирпичная, д. 2а 

Солдатенко Е.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 для обучающихся МБОУ «СОШ № 24  

г. Йошкар-Олы» 

22 14.05.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию»  

для обучающихся МБОУ «Лицей № 28  

г. Йошкар-Олы» 

50 молодежь МБОУ «Лицей № 28  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Петрова, д. 16 

Солдатенко Е.В. 

23 15.05.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Путь в профессию»  

для обучающихся ГБУ «Савинский детский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей» 

30 молодежь ГБУ РМЭ «Савинский 

детский дом-интернат 

для умственно-

отсталых детей» 

д. Савино, 

ул. Первомайская, д. 2 

Солдатенко Е.В. 

24 16.05.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Сегодня студент – завтра 

востребованный специалист»  

для обучающихся ГБПОУ РМЭ «ТТК» 

60 молодежь ГБПОУ РМЭ 

«Торгово-

технологический 

колледж»  

г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 62 

Солдатенко Е.В. 

25 04.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Летний лагерь – территория 

профориентации» для обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина» 

20 молодежь МБОУ «Гимназия № 4 

им. А.С.Пушкина» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Якова Эшпая,  

д. 156 

Солдатенко Е.В. 
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26 05.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Летний лагерь – территория 

профориентации» для обучающихся 

МБОУ «СОШ № 9 г. Йошкар-Олы» 

20 молодежь МБОУ «СОШ № 9  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Эшкинина, д. 9а 

Солдатенко Е.В. 

27 06.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Летний лагерь – территория 

профориентации» для обучающихся 

МБОУ «СОШ № 15 г. Йошкар-Олы» 

20 молодежь МБОУ «СОШ № 15  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Мира, д. 91а 

Солдатенко Е.В. 

28 07.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Летний лагерь – территория 

профориентации» для обучающихся 

МОУ «СОШ № 20 г. Йошкар-Олы» 

20 молодежь МОУ «СОШ № 20  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Анциферова, д. 29 

Солдатенко Е.В. 

29 08.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Летний лагерь – территория 

профориентации» для обучающихся 

МБОУ «СОШ № 27 г. Йошкар-Олы» 

20 молодежь МБОУ «СОШ № 27  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 13а 

Солдатенко Е.В. 
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30 14.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Летний лагерь – территория 

профориентации» для обучающихся 

МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

20 молодежь МБОУ «Лицей № 28  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Петрова, д. 16 

Солдатенко Е.В. 

31 15.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Летний лагерь – территория 

профориентации» для обучающихся 

МБОУ «СОШ № 29 г. Йошкар-Олы» 

20 молодежь МБОУ «СОШ № 29  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

пр-т Ленинский,  

д. 10а 

Солдатенко Е.В. 

32 18.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия «Летний лагерь – территория 

профориентации» для обучающихся 

МОУ «Гимназия им. Сергия Радонежского  

г. Йошкар-Олы» 

35 молодежь МОУ «Гимназия им. 

Сергия Радонежского  

г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Красноармейская,  

д. 95а 

Солдатенко Е.В. 

33 25.06.2018 Ярмарка рабочих мест для трудоустройства 

молодежи в рамках мероприятия «День 

молодежи городского округа «Город Йошкар-

Ола»; информирование о положении на 

рынке труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

о возможностях портала «Работа в России» 

55 молодежь; 

граждане, 

ищущие работу 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Комсомольская 

(центральный вход в 

парк культуры и 

отдыха) 

Гришанина Н.А. 
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ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Волжска и Волжского района» 

1 04.04.2018 «День информирования работодателей 

города» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации общественных 

работ, временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы). 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

5 работодатели ООО «Чонаш», 

г. Волжск,  

ул. Строительная, 19 

 

 

 

Белесова Р.Х. 

 

 

2 17.04.2018 Профориентационное мероприятие 

Кинолекторий «Профессионал» 

(информирование о положении на рынке 

труда, об организации профессионального 

обучения, об организации самозанятости, 

оказание услуг по профориентации). 

Информирование о работе портала «Работа в 

России».  

20 обучающиеся ГБПОУ РМЭ 

«Волжский 

индустриально-

технологический 

техникум», г. Волжск, 

ул. Щорса, д.16 

Ватечкина Р.Р. 

3 19.04.2018 Информирование населения города Волжска 

о положении на рынке труда,  о 

предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала 

«Работа в России». Проведение среди 

населения социального опроса 

«Неформальная занятость». 

30 незанятые 

граждане 

ГКУ РМЭ «Центр 

предоставления мер 

социальной 

поддержки населению 

г. Волжска» 

г. Волжск, ул.Щорса, 

д. 13 

Терешина Г.В. 

4 24.04.2018 Информирование населения  и работодателей  

сельского поселения о ситуации на рынке 

труда,  о предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала 

«Работа в России». Проведение среди 

населения социального опроса 

«Неформальная занятость».  

40 граждане, 

работодатели 

Обшиярское сельское 

поселение, 

д. Полевая,  

ул. Полевая, д. 97 

 

 

Чернова Ю.П. 
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5 03.05.2018 «День информирования работодателей 

города» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации общественных 

работ, временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы). 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

5 работодатели МУ «Волжский 

городской 

спорткомплекс», 

г. Волжск,  

ул. Ленина, д. 35 

 

 

Ватечкина Р.Р. 

 

 

6 11.05.2018 Информирование населения  и работодателей  

сельского поселения о ситуации на рынке 

труда,  о предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала 

«Работа в России». Проведение среди 

населения социального опроса 

«Неформальная занятость». 

40 граждане, 

работодатели 

Карамасское сельское 

поселение, 

д. Чодраял,  

Центральная улица, 39 

 

Чернова Ю.П. 

7 16.05.2018 Информирование населения города Волжска 

о положении на рынке труда,  о 

предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала 

«Работа в России». Проведение среди 

населения социального опроса 

«Неформальная занятость». 

40 незанятые 

граждане 

МБУ Центр культуры 

и досуга «Звездный», 

г.Волжск, улица 107-й 

Бригады, 5 

 

 

Белесова Р.Х. 

8 23.05.2018 Профориентационное мероприятие 

«Кинолекторий «Кем быть» 

(информирование о положении на рынке 

труда, оказание услуг по профориентации). 

Информирование о работе портала «Работа в 

России». 

5 обучающиеся МОУ «Средняя школа 

№ 1», г. Волжск, 

ул. Гагарина, д. 40 

Терешина Г.В. 

9 05.06.2018 «День информирования работодателей 

города» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации общественных 

работ, временного трудоустройства 

5 работодатели МУ «Отдел 

образования 

администрации ГО 

«Город Волжск», 

Чернова Ю.П. 
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безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы). 

Информирование о работе портала «Работа в 

России».  

г. Волжск,  

ул. Шестакова, 13 

 

 

10 14.06.2018 Профориентационное мероприятие 

«Кинолекторий «Я в мире профессий»  для 

учащихся, отдыхающих в школьных 

оздоровительных лагерях (информирование о 

положении на рынке труда, оказание услуг по 

профориентации). Информирование о работе 

портала «Работа в России».  

35 обучающиеся Детский 

охдоровительный 

лагерь при МОУ 

«Средняя школа № 2 

им. Героя России 

Валерия Иванова», 

г. Волжск,  

ул. Шестакова, д. 44 

Ватечкина Р.Р. 

11 20.06.2018 Информирование населения города Волжска 

о положении на рынке труда,  о 

предоставляемых центром занятости 

государственных услуг по содействию 

занятости населения и о работе портала 

«Работа в России». Проведение среди 

населения социального опроса 

«Неформальная занятость». 

40 незанятые 

граждане 

МУ Городской центр 

культуры, 

г. Волжск,  

ул. Дружбы, 16А 

Белесова Р.Х. 

 

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

1 11.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения,  

c проведением профориентационного 

мероприятия для обучающихся  

9-11-х классов 

12 обучающиеся 

 

МБОУ «Емелевская 

ООШ», с. Емелево,  

ул. Емелево, д. 40 

Петрова Н.В. 

2 11.04.2018 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». 

 

7 

безработные и 

незанятые 

граждане, 

работодатели 

с.Емешево Ушакова Е.В. 

Рыбников В.М. 
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3 12.04.2018 Координационное заседание на тему 

«Организация трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в летний период»; 

информирование работодателей о положении 

на рынке труда, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России» 

6 работодатели Администрация 

городского округа 

«Город 

Козьмодемьянск», 

Г.Козьмодемьянск, 

бул. Космонавтов, 14 

Самалова Н.Е. 

4 13.04.2018 Информационная встреча с работодателями 

по вопросам снижения неформальной 

занятости; информирование о положении  

на рынке труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России» 

5 работодатели Горномарийский 

район, с. Емешево 

Матюков С.А., 

Рыбников В.М. 

5 20.04.2018 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 

п. Новый Яматаева Н.В. 

6 16.05.2018 Информационная встреча с работодателями 

по вопросам снижения неформальной 

занятости; информирование о положении  

на рынке труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России» 

5 работодатели с.Микряково Матюков С.А., 

Рыбников В.М. 

7 17.05.2018 Информационная встреча по вопросам 

снижения неформальной занятости; 

информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России» 

18 работодатели, 

безработные 

граждане 

Еласовское сельское 

поселение 

Матюков С.А. 
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8 24.05.2018 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 

25 безработные и 

незанятые 

граждане 

с. Микряково Ушакова Е.В. 

 

9 13.06.2018 Информационная встреча с работодателями 

по вопросам снижения неформальной 

занятости; 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 работодатели, 

безработные и 

незанятые 

граждане 

Виловатовское сельское 

поселение 

Матюков С.А., 

Рыбников В.М., 

Гуляев А.Л. 

10 20.06.2018 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 

 

7 

безработные и 

незанятые 

граждане, 

работодатели 

с. Виловатово Ушакова Е.В. 

Рыбников В.М. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Килемарского района» 

1 11.04.2018 Профессиональная ориентация граждан в 

целях выбора сферы деятельности, 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования. Информирование о 

возможностях портала «Работа в России» 

25 обучающиеся МБОУ «Килемарская 

СОШ», 

п. Килемары, улица 

Мира, 31 

Мальцева Ф.И. 

2 19.04.2018 Профессиональная ориентация граждан в 

целях выбора сферы деятельности, 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования. Информирование о 

20 обучающиеся МБОУ «Ардинская 

СОШ», с. Арда,  

ул. Школьная, д. 6 

Мальцева Ф.И. 
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возможностях портала «Работа в России» 

3 26.04.2018 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 МБОУ «Нежнурская  

ООШ», 

с. Нежнур,  

ул. Коммунистическая, 

18 

Мальцева Ф.И. 

4 10.05.2018 Информирование работодателей 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России» 

10 работодатели Визимьярское 

сельское поселение 

Калашников А.И. 

5 17.05.2018 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  

Широкундышское 

сельское поселение 

Мальцева Ф.И. 

6 24.05.2018 Информирование работодатели 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России» 

15 работодатели Городское поселение 

Килемары 

Калашников А.И. 

7 07.06.2018 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. 
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8 14.06.2018 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 безработные и 

незанятые 

граждане 

Ардинское сельское 

поселение 

Калашников А.И. 

9 21.06.2018 Информирование работодателей 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России» 

5 работодатели Нежнурское сельское 

поселение 

Калашников А.И. 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Сернурского района» 

1 12.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России», 

о востребованных на рынке труда профессиях  

c проведением профориентационного 

мероприятия для обучающихся 9-х классов  

в рамках месячника по повышению престижа 

рабочих профессий 

32 обучающиеся МОУ «Кукнурская 

СОШ», с.Кукнур, 

ул. Садовая, д. 1 А 

Шарнина Н.Г. 

2 17.04.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России», 

о востребованных на рынке труда профессиях 

c проведением профориентационного 

мероприятия для обучающихся 9-11-х 

классов в рамках месячника по повышению 

престижа рабочих профессий 

13 обучающиеся     

 

МОУ «Лажъяльская 

СОШ», д.Лажъял, 

ул. Молодежная, д. 14 

Шарнина Н.Г. 
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3 20.03.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России», 

о востребованных на рынке труда профессиях 

c проведением профориентационного 

мероприятия для обучающихся в рамках 

месячника по повышению престижа рабочих 

профессий  

10 обучающиеся    

  

МОУ «Куприяновская 

ООШ», 

д.Куприяново, д.2 

Шарнина Н.Г. 

4 25.04.2018 Информирование работодателей 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России» 

6 работодатели Чендемеровская 

сельская 

администрация,  

СПК СХА 

«Земледелец», ИП 

Купстас А.В., КФХ 

Купстас Е.Я., МОУ 

«Калеевская ООШ», 

ООО «Юлия» 

Алгаева И.Г. 

5 23.05.2018 День службы занятости. 

 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 

6 незанятые 

граждане 

Дубниковская 

сельская 

администрация, 

д. Дубники, улица 

Дубники, 53 

 

6 14.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России», 

о востребованных на рынке труда профессиях 

c проведением профориентационного 

60 обучающиеся МОУ «Казанская 

СОШ», с. Казанское, 

ул. Кооперативная, 24А 

Шарнина Н.Г. 
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мероприятия для обучающихся в рамках 

республиканской профориентационной акции  

«Я в мире профессий» 

7 19.06.2018 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл,  

о предоставляемых государственных услугах 

по содействию занятости населения, 

о возможностях портала «Работа в России», 

о востребованных на рынке труда профессиях 

c проведением профориентационного 

мероприятия для обучающихся в рамках 

республиканской профориентационной акции  

«Я в мире профессий» 

30 обучающиеся МОУ «Калеевская 

ООШ», 

д. Калеево, ул. Новая, 4 

Шарнина Н.Г. 

8 20.06.2018 Информирование работодателей 

о положении на рынке труда в Республике 

Марий Эл, о предоставляемых 

государственных услугах по содействию 

занятости населения, о возможностях портала 

«Работа в России» 

5 работодатели Зашижемская 

сельская 

администрация, 

Сердежская сельская 

администрация, ЗАО 

«Сердежское», МОУ 

«Куприяновская 

ОШ», МДОУ 

«Горняцкий детский 

сад «Радуга» 

Алгаева И.Г. 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела профориентации, 
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_____________ Масленникова И.М. 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 

ДТЗН Республики Марий Эл 

_____________Ратманова Н.И. 
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