
ГРАФИК 

проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест по Республике Марий Эл на апрель 2018 года  

 
№ 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  

Основной перечень 

вакансий, которые будут 

представлены на ярмарке  

ГКУ РМЭ «ЦЗН  города Йошкар-Олы» 

1  04.04.2018 

13-30 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет»,  

ул.  Машиностроителей,  

д. 15, корпус «Е», ауд. 309 

8(8362) 42-94-05 студенты 

выпускных курсов 

работодатели 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

с вакансиями можно 

ознакомиться 

по тел. 8 (8362) 42-94-05 

за два дня до ярмарки 

2 04.04.2018 

16-00 

ООО «СК «РГС-Жизнь» 

Г. Йошкар-Ола, ул. 

Волкова, 108 

 

8(8362) 42-94-05 инвалиды, 

граждане, ищущие 

работу 

Дирекция по 

Республике Марий Эл 

ООО «СК «РГС-

Жизнь» (страхование) 

Финансовый консультант 

 

3 11.04.2018 

11-00 

ГКУ Республики Марий 

Эл «ЦЗН г. Йошкар-Олы» 

ул. Машиностроителей, 

6Б, каб. 114 

8(8362) 42-94-05 граждане, ищущие 

работу 

работодатели 

г. Санкт-Петербурга 

с вакансиями можно 

ознакомиться 

по тел. 8 (8362) 42-93-45 

 

4 11.04.2018 

13-00 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет», 

ул. Пушкина, д. 30,  

корпус «Г», актовый зал 

8(8362) 42-94-05 студенты 

выпускных курсов 

работодатели 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

с вакансиями можно 

ознакомиться 

по тел. 8 (8362) 42-94-05 

за два дня до ярмарки 

5 18.04.2018 

13-00 

ГБУ РМЭ «Дворец 

молодежи», 

ул. Зеленая, 1 

8(8362) 42-94-05 Студенты 

выпускных курсов 

Работодатели 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

с вакансиями можно 

ознакомиться 

по тел. 8 (8362) 42-94-05 

за два дня до ярмарки 

6 25.04.2018 

11-00 

ГКУ Республики Марий 

Эл «ЦЗН г. Йошкар-Олы» 

, ул. Машиностроителей, 

6Б, каб. 114 

8(8362) 42-94-05 Граждане, ищущие 

работу 

работодатели 

г. Санкт-Петербурга 

с вакансиями можно 

ознакомиться 

по тел. 8 (8362) 42-93-45 

 



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

7 

 

 

03.04.2018 

10-00 

г. Волжск, ул. Ленина, 

д.64 (здание ЦЗН) 

8(83631) 6-14-30 трудоспособные 

инвалиды 

г. Волжска 

ГБУ РМЭ «Волжский 

центр для детей-сирот 

и детей оставшихся 

без попечения 

родителей» 

С вакансиями можно 

ознакомиться   

по тел. 8(83631) 6-14-30  

за три дня до ярмарки 

8 11.04.2018 

10-00 

г.Волжск, ул. Ленина,  

д.64 (здание ЦЗН) 

8(83631) 6-14-30 для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

организации г. Санкт-

Петербург 

С вакансиями можно 

ознакомиться   

по тел. 8(83631) 6-14-30  

за три дня до ярмарки 

 

9 06.04.2018 

11-00 

г. Волжск, ул. Ленина, 

д.64 (здание ЦЗН) 

8(83631) 6-14-30 для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

МДОУ Д/С №26 

«Подсолнушек» 

С вакансиями можно 

ознакомиться  

 по тел. 8(83631) 6-14-30 

 за три дня до ярмарки 

10 19.04.2018 

10-00 

г. Волжск, ул. Ленина, 

д.64 (здание ЦЗН) 

8(83631) 6-14-30 для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

ГБУ РМЭ «КЦСОН»  

в г. Волжске 

С вакансиями можно 

ознакомиться   

по тел. 8(83631) 6-14-30  

за три дня до ярмарки 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  города Волжска и Волжского района»(Волжский район) 

11 10.04.2018 

10-00 

г. Волжск, ул. Ленина, 

д.64 (здание ЦЗН) 

(83631) 6-14-30 трудоспособные 

инвалиды 

Волжского района 

 

ООО «Птицефабрика 

«Приволжская» 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по 

тел.(83631)6-14-30 за 

три дня до ярмарки 

12 11.04.2018 

10-00 

г. Волжск, ул. Ленина, 

д.64 (здание ЦЗН) 

(83631) 6-14-30 для безработных и 

ищущих работу 

граждан 

организации 

г. Санкт-Петербург 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по 

тел.(83631)6-14-30 за 

три дня до ярмарки 

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

13 03.04.2018 

10-00 

 

г. Козьмодемьянск, 

 ул. Гагарина 40 «а»,  

2 этаж (здание ЦЗН) 

(83632) 7-53-21 для безработных и 

ищущих работу 

граждан 

МУ «Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования «Городской 

округ «Город 

С вакансиями можно 

ознакомиться по тел. 

(83632) 7-53-21 за три 

дня до ярмарки или на 

сайте «Работа в России» 



Козьмодемьянск»,  

МУ «Администрация 

муниципального 

образования 

«Горномарийский 

муниципальный район», 

Администрация МО «ГО 

«Город Козьмодемьянск»,  

МОУ «СОШ № 3 

г.Козьмодемьянска»,  

МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска», 

МДОУ детский сад №4 

«Теремок», ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья», 

ООО «Овас Стиль» 

(www.trudvsem.ru) 

14 24.04.2018 

10-00 

 

г. Козьмодемьянск, 

 ул. Гагарина 40 «а»,  

2 этаж (здание ЦЗН) 

(83632) 7-53-21 для безработных 

граждан 

(общественные 

работы) 

работодатели сферы 

бытовых услуг, ЖКХ, 

медицины, ТСЖ, ИП. 

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) 

15 06.04.2018 

10-00 

 

г. Козьмодемьянск, 

 ул. Гагарина 40 «а»,  

2 этаж (здание ЦЗН) 

(83632) 7-53-21 для безработных и 

ищущих работу 

граждан 

СПК племзавод – колхоз 

им. Мосолова, 

Микряковское ПО; ООО 

«Полина»; МБОУ 

«Еласовская СОШ», 

МБОУ «Озеркинская 

СОШ», МБОУ ПАО 

«МРСК Центра и 

Приволжья»;  

ГКУ РМЭ «КЦСОН  

в Горномарийском 

районе», ООО «Овас 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

(83632) 7-53-21 за три дня 

до ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 



Стиль» 

17 25.04.2018 

10-00 

 

г. Козьмодемьянск, 

 ул. Гагарина 40 «а»,  

2 этаж (здание ЦЗН) 

(83632) 7-53-21 для безработных 

граждан 

(общественные 

работы) 

работодатели сферы  

бытовых услуг, ЖКХ, 

с/х-ва, КФХ, ИП 

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  Звениговского района» 

18 11.04.1018 

09-00 

 

г.Звенигово, 

ул.Ленина,д.53  

(здание ЦЗН) 

 

8(83645) 7-2-00 для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в том 

числе по договору 

общественные 

работы. 

ООО мясокомбинат 

«Звениговский»; 

АО з-д им. Бутякова 

С.Н.»;СПК 

«Звениговский» 

ООО «Торгсервис» 

ООО «Гонг» 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(83645)7-24-00 

за три дня до ярмарки или 

на сайте «Работа в 

России» www.trudvsem.ru) 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Килемарского района» 

19 20.04.2018 

10-00 

п. Килемары,  

ул. Мира, д.18 

(здание ЦЗН) 

 

8(83643)21683 для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в том 

числе инвалидов 

Работодатели сферы 

торговли 

С вакансиями можно 

ознакомиться  

по тел. 88364321683  

за три дня до ярмарки 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Куженерского района» 

20 02.04.2018 

09-00 

п. Куженер ул. Кирова, д.7 

(здание ЦЗН) 

 

8 (83637) 9-11-00 для безработных и 

ищущих работу 

граждан 

ООО «Прогресс-

Электро», 

ООО «ВиТЕС» 

Продавец, столяр 

21 09.04.2018 

09.00 

п. Куженер ул. Кирова, д.7 

(здание ЦЗН) 

 

8 (83637) 9-11-00 для безработных и 

ищущих работу 

граждан 

ООО «ВиТЕС» 

 

Столяр, шлифовщик по 

дереву 

 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Мари-Турекского района» 

22 05.04.2018 

10-00 

п. Мари-Турек,  

ул. Парковая, 5 

(здание ЦЗН) 

 

8(83634) 9-70-77 для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в том 

числе инвалидов 

Работодатели района С вакансиями можно 

ознакомиться по тел. 

8(83634) 9- 70-77 за три 

дня до ярмарки или на 

сайте «Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 



ГКУ РМЭ «ЦЗН   Медведевского района» 

23 02.04.2018 

10-00 

п. Медведево, 

ул.Комсомольская,  38-а 

(здание ЦЗН,5 кабинет) 

(8362) 58-26-76 для безработных и 

ищущих работу 

граждан; в т. ч. для 

инвалидов, 

желающих принять 

участие в 

общественных и 

временных работах 

ИП Хрипченко, Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

админ. МО 

«Медведевский МР» 

с вакансиями можно 

ознакомиться по телефону 

8362)58-26-76 

24 

 

10.04.2018 

09-00 

п. Медведево, 

ул.Комсомольская,  38-а 

(здание ЦЗН,5 кабинет ) 

(8362) 58-26-76 для безработных и 

ищущих работу 

граждан; в т. ч.  

для инвалидов 

СПК колхоз 

«Пригородный» 

с вакансиями можно 

ознакомиться по телефону 

8362)58-26-76 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Моркинского района» 

25 13.04.2018 

09-00 

п.Морки, 

ул.Механизаторов, д.23 

(здание ЦЗН) 

8(83635) 9-71-46 для несовершен-

нолетних граждан, 

желающих 

трудоустроиться  

в свободное от 

учебы время 

ГБПОУ РМЭ 

«Аграрно-

технологический 

техникум» 

Подсобный рабочий 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Новоторьяльского района» 

26 17.04.2018 

10-00 

п. Новый Торъял,  

ул. Кооперативная, д.7 

(здание ЦЗН) 

8(83636)9-12-24 для безработных и 

ищущих работу 

граждан 

 

Работодатели в сфере 

коммунального 

хозяйства 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

(836-36)9-12-24 за три дня 

до ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Оршанского района» 

27 24.04.2018 

09-00 

п.Оршанка, 

ул.Пограничная, д.19 

(здание ЦЗН) 

(83641) 2-42-96 для безработных и 

ищущих работу 

граждан 

 

Работодатели сферы 

обслуживания 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

(83641) 2-42-96 за три дня 

до ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 

 

http://www.trudvsem.ru/
http://www.trudvsem.ru/


ГКУ РМЭ «ЦЗН   Параньгинского района» 

28 23.04.2018 

10-00 

пгт. Параньга, 

ул.Колхозная, д.11, 

(здание ЦЗН) 

8 836 39 4 12 71 для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в том 

числе инвалидов 

ООО «СафЭко» С вакансиями можно 

ознакомиться  по 

тел. 8 (836 39) 4-12-71 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  Сернурского района» 

29 16.04.2018 

09-00 

пгт. Сернур, 

ул. Советская, 64 

(здание ЦЗН) 

8(83633) 9-72-27 для безработных и 

незанятых граждан 

В сфере строительства С вакансиями можно 

ознакомиться по телефону 

8(83633)9-72-27 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  Советского района» 

30 04.04.2018 

10-00 

пгт. Советский,  

ул. Первомайская, д.4а 

(здание ЦЗН) 

8(83638)9-41-60 для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т. ч. 

инвалидов 

ЗАГС документовед 

 

 

 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  Юринского района» 

31 19.04.2018 

10-00 

РМЭ Юринский район 

пгт. Юрино ул. Красная 

площадь д. 4 здание ГКУ 

РМЭ «ЦЗН Юринского 

района» 

8(83644) 3-26-89 

Ведущий 

инспектор 

Кадников С.В. 

Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

Работодатели 

Юринского района 

сайт «Работа в России»  

(www.trudvsem.ru), 

С вакансиями можно 

ознакомиться   

по тел. 8(83644) 3-21-11  

за три дня до ярмарки 

 

 

 

_____________________ 

http://www.trudvsem.ru/

