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П Л А Н 

работы Департамента труда и занятости населения  

Республики Марий Эл на 2020 год 
 

1. Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии Департамента 

труда и занятости населения Республики Марий Эл: 

 

1.1. Об итогах деятельности органов службы занятости населения 

Республики Марий Эл в 2019 году и задачах на 2020 год 

 

февраль 2020 года 

руководитель Сычев А.П., 

отдел анализа и прогнозирования рынка труда 

отделы Департамента по направлению деятельности 

 

1.2. О реализации национального проекта «Демография» 

 

май 2020 года 

заместитель руководителя Лазарев А.В., 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

1.3. Доклад «О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны 

труда в Республике Марий Эл по итогам 2019 года 

 

август 2020 года 

заместитель руководителя Мякишев В.Г., 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 

 

1.4. О развитии социального партнерства в Республике Марий Эл 

 

ноябрь 2020 года 

заместитель руководителя Мякишев В.Г., 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 

 

1.5. О представлении к награждению почетной грамотой 

Правительства Республики Марий Эл 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента труда  

и занятости населения  

Республики Марий Эл 

от 24 декабря 2019 г. № 111-П 
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в течение года 

отдел кадровой и правовой работы 
 

2. Вопросы, вносимые для рассмотрения на совещания 

с директорами государственных казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости населения: 
 

2.1. О реализации национального проекта «Демография» 
 

февраль 2020 года 

отделы Департамента 

по направлению деятельности 
 

2.2. «О повышении финансовой дисциплины», «О порядке списания 

основных средств» 
 

февраль 2020 года 

отдел финансового планирования 

и бюджетного учета 
 

2.3. Об организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан старшего 

поколения, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  

в возрасте до трех лет, а также незанятых женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

 

май 2020 года 

отдел профориентации, 

профессионального обучения и информирования 

 

2.4. Об итогах работы органов службы занятости населения  

в I полугодии 2020 года и задачах на II полугодие2020 года 

 

август 2020 года 

отделы Департамента по направлениям деятельности 
 

2.5. О ходе выполнения государственной программы Республики 

Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2025 годы» в январе-

сентябре 2020 года, и мероприятий региональных проектов, реализуемых 

Департаментом 

 

ноябрь 2020 года 

отдел анализа и прогнозирования рынка труда 
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2.6. О реализации национального проекта «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» 

 

ноябрь 2020 года 

отделы Департамента 

 

3. Вопросы по основным направлениям деятельности Департамента: 

 

3.1. Обеспечить выполнение программных показателей 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения на 2013-2025 годы», утвержденных на 2020 год 

 

в течение года 

отделы Департамента 

по направлению деятельности 

 

3.2. Подготовить предложения по внесению изменений 

в государственную программу Республики Марий Эл «Содействие 

занятости населения на 2013-2025 годы» на основе мониторинга ситуации 

на рынке труда в 2020 году 

 

в течение года 

заместитель руководителя Лазарев А.В. 

отдел анализа и прогнозирования рынка труда  

совместно с отделами Департамента 

 

3.3. Подготовить отчет об осуществлении Департаментом труда  

и занятости населения Республики Марий Эл полномочий в области 

содействия занятости населения за 2019 год 

 

январь 2020 года 

отдел анализа и прогнозирования рынка труда 

совместно с другими отделами 

 

3.4. Подготовить реестр расходных обязательств на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов, проект бюджета и смету 

расходов на 2021 год, обоснования бюджетных ассигнований 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

в течение года 

отдел финансового планирования и бюджетного учета 

 

 

3.5. Продолжить реализацию: 
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- Комплексного плана проведения профессиональной ориентации 

обучающихся и молодежи Республики Марий Эл в 2020 году 

 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

- Комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях, на развитие системы среднего профессионального 

образования, с учетом совмещения теоретической подготовки  

с практическим обучением на предприятии  

 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

- Плана мероприятий по реализации в Республике Марий Эл  

в 2016-2020 годах Концепции демографической политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 
 

- Комплекса мер по созданию условий для развития  

и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения  

на 2016 - 2020 годы 

 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

- плана мероприятий по организации сопровождения 

Информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» 

 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования, 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 

- информационную работу, в том числе информационное 

сопровождение официальных мероприятий Департамента либо с его 
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участием, взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

освещения деятельности органов службы занятости населения 
 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

3.6. Организовать: 
 

- заключение государственных контрактов на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих 

Республики Марий Эл 
 

в течение года 

отдел кадровой и правовой работы 

совместно с отделами Департамента 
 

- работу по реализации Плана мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» 
 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 
 

- работу по информационному взаимодействию ведомственной 

информационной системы ПК «Катарсис» версии 8 с ЕГИССО, 

Отделением ПФР по Республике Марий Эл, УФССП по Республике  

Марий Эл через СМЭВ3 
 

в течение года 

отдел информационных технологий 

и защиты информации 
 

- подготовку и обеспечить участие представителей Республики 

Марий Эл во Всероссийской неделе охраны труда, проводимой в г.Сочи 
 

II квартал 2020 года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 
 

- проведение ярмарок вакансий по отдельным ежемесячным планам 
 

ежемесячно в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
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- работу по обеспечению приема заявлений на оказание 

государственных услуг в области занятости населения, поступающих  

в электронном виде из МФЦ, ЕПГУ, Интерактивного портала 
 

в течение года 

отдел информационных технологий 

и защиты информации 
 

- работу по разработке и внедрению дополнительного функционала 

программного комплекса «Катарсис» версии 8 
 

в течение года  

отдел информационных технологий 

и защиты информации 
 

3.7. Провести: 
 

- мониторинг соблюдения предприятиями и организациями 

республики законодательства о квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов и приеме на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты 
 

ежемесячно в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
 

- мониторинг выпускников образовательных организаций, 

зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных 

граждан 
 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
 

- мониторинг «Сведения об увольнении работников в связи 

с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата 

работников» и изменение численности безработных 
 

еженедельно в течение года 

отдел анализа и прогнозирования рынка труда 

 

- мониторинг содействия самозанятости безработных граждан 

 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
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- мониторинг мероприятий, направленных на повышение 

эффективности содействия трудоустройству инвалидов и обеспечения 

доступности их профессионального образования 
 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
 

- мониторинг спроса и предложения рабочей силы 
 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
 

- мониторинг по трудоустройству участников подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Республику  

Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения на 2013-2025 годы», и членов их семей трудоспособного 

возраста 
 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
 

- мониторинг трудовой миграции совместно с УВМ МВД  

по Республике Марий Эл 
 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
 

- мониторинг трудоустройства инвалидов, в том числе молодых 

инвалидов, впервые выходящих на рынок труда 
 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
 

- мониторинг реализации плана мероприятий по формированию 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов в Республике Марий Эл на 2018-2020 годы 

 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
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- мониторинг реализации плана совместных мероприятий УФСИН 

России по Республике Марий Эл, Департамента, Министерства 

социального развития Республики Марий Эл и Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по 

Республике Марий Эл на 2018-2020 годы 
 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
 

- мониторинг снижения неформальной занятости населения 

Республики Марий Эл 
 

еженедельно в течение года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда 

охраны и экспертизы условий труда 
 

-мониторинг просроченной задолженности по выплате заработной 

платы работникам организаций Республики Марий Эл 
 

в течение года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 
 

- мониторинг качества предоставления государственной услуги 

«Проведение государственной экспертизы условий труда» 
 

в течение года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 
 

- мониторинг проведения уведомительной регистрации 

коллективных договоров 
 

в течение года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 
 

- публичные обсуждения правоприменительной практики по 

осуществлению контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов,  

на 2020 год  
 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
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- работу по передаче и приему регистров получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и 

работодателей) в защищенном режиме с использованием 

сертифицированного программного комплекса ViPNet Custom из 

государственных казенных учреждений Республики Марий Эл центров 

занятости населения в Департамент и из Департамента в Федеральную 

службу по труду и занятости  
 

в течение года 

отдел информационных технологий, 

и защиты информации 
 

- работу по принятию мер по устранению обстоятельств и причин 

выявленных нарушений трудового законодательства, законодательства о 

занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан 

(организация работы телефона «горячей линии», приема граждан по 

вопросам деятельности Департамента, работа с обращениями граждан, 

выявление причин, повлекших за собой нарушение законодательства) 
 

в течение года 

отделы Департамента 

 

- работу по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказания услуг для государственных нужд Департамента 

 

в течение года 

отдел финансового планирования 

и бюджетного учета 

 

- проведение правовой, в том числе антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Департамента 

 

в течение года 

отдел кадровой и правовой работы 

 

3.9. Разработать: 

 

- план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 

 

II квартал 2020 года 

отдел организационной работы и делопроизводства 
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- план противодействия коррупционным проявлениям  

в Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл  

на 2021 год 

 

IV квартал 2020 года 

отдел кадровой и правовой работы 

 

- методические рекомендации о реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых 

отношениях или ищущих работу 

 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

3.10. Подготовить: 
 

- прогнозную численность безработных граждан по Республике 

Марий Эл и муниципальным образованиям 
 

в течение года 

отдел анализа и прогнозирования рынка труда 

 

- данные по численности и уровню общей и регистрируемой 

безработицы в Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2020-2021 годы 

 

III квартал 2020 года 

отдел анализа и прогнозирования рынка труда 

 

- информацию о ситуации на рынке труда в Республике Марий Эл, 

о ходе реализации мероприятий подпрограмм по содействию занятости 

населения и контролю ситуации на рынке труда по отдельным запросам  

 

в течение года 

отдел анализа и прогнозирования рынка труда 

 

- о реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и 

охраны труда в Республике Марий Эл» государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2025 

годы» 

 

I полугодие 2020 года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 
 



 12 

- предложения в план мероприятий по комплексному решению 

вопросов трудоустройства выпускников образовательных организаций на 

2021 год 

 

I полугодие 2020 года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
 

- предложения по установлению квоты на выдачу иностранным 

гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности на 2021 год для рассмотрения на 

заседании Межведомственной комиссии по вопросам привлечения 

и использования иностранных работников 

 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 

 

- предложения по корректировке установленной квоты на 2020 год, 

на привлечение иностранных граждан с визовым порядком въезда  

в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности 

для рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников 

 

в течение года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 

 

- доклад «О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны 

труда в Республике Марий Эл по итогам 2019 года» 

 

I полугодие 2020 года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 

 

- аналитический материал о ходе реализации подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Республику 

Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения на 2013-2025 годы» 

 

в соответствии с планом работы Комиссии 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 
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- статистический справочно-информационный сборник «Занятость 

и безработица в Республике Марий Эл в 2020 году» 

 

I полугодие 2020 года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

- профориентационный буклет «Имею честь – служить тебе, Россия», 

посвященный празднованию 75-летия Победы в великой Отечественной 

войне 

 

I полугодие 2020 года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

- план работы Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл на 2021 год 

 

IV квартал 2020 года 

отдел организационной работы и делопроизводства 

 

3.11. Обеспечить: 

 

- качественную подготовку и своевременное представление 

государственной и ведомственной отчетности в соответствующие органы 

за 2019 - 2020 годы в установленные сроки 

 

в течение года 

начальники отделов 

по направлению деятельности 

 

- координацию работы, направленной на снижение неформальной 

занятости в Республике Марий Эл, недопущению и погашению 

задолженности по заработной плате 
 

в течение года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 

 

- деятельность Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

 

в течение года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 
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- работу Межведомственной комиссии при Правительстве 

Республики Марий Эл по вопросам укрепления дисциплины оплаты труда  

и уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию 

 

в течение года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 

совместно с отделом организационной 

работы и делопроизводства 

 

- организацию и проведение заседаний Межведомственной рабочей 

группы по снижению неформальной занятости и укреплению дисциплины 

оплаты труда 

 

в течение года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 

совместно с отделом организационной 

работы и делопроизводства 

 

- информационное наполнение Интернет-ресурсов Департамента 

 

в течение года 

начальники отделов 

по направлению деятельности 
 

- межведомственное электронное взаимодействие между центрами 

занятости населения и заинтересованными органами по защищенным 

каналам связи 
 

в течение года 

отдел информационных технологий 

и защиты информации 

 

- функционирование автоматизированного рабочего места для 

информационного взаимодействия с единой государственной 

информационной системой социального обеспечения, а также 

информационного взаимодействия по защищенным каналам связи между 

Департаментом, центрами занятости населения и ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России 

 

в течение года 

отдел информационных технологий 

и защиты информации 
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- выполнение мероприятий по оказанию государственных услуг  

в электронном виде, относящихся к компетенции органов службы 

занятости населения 

 

в течение года 

отдел информационных технологий 

и защиты информации 
 

- деятельность Единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Департамента 

 

в течение года 

отдел финансового планирования 

и бюджетного учета 
 

- работу комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики 

Марий Эл и урегулированию конфликта интересов в Департаменте 

 

в течение года 

отдел кадровой и правовой работы 
 

- проведение аппаратной учебы государственных гражданских 

служащих Республики Марий Эл в Департаменте 

 

в течение года по отдельному плану 

отдел кадровой и правовой работы 
 

3.12. Подготовить и провести: 

 

- Республиканскую конференцию по охране труда, посвященную 

100-летию Республики Марий Эл 

 

II квартал 2020 года 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 

 

- заседание Общественного совета при Департаменте 

 

II и IV квартал 2020 года 

отдел организационной работы и делопроизводства 

совместно с другими отделами 

 

- Республиканский конкурс «Лучший работодатель Республики 

Марий Эл», посвященный 100-летию Республики Марий Эл 
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III квартал 2020 года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 

 

- Республиканский конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей», посвященный 100-летию Республики Марий Эл 

 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 

 

- Профориентационные мероприятия, посвященные 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

II квартал 2020 года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

- заседание Совета директоров государственных казенных 

учреждений Республики Марий Эл центров занятости населения 

 

ежеквартально 

отдел организационной работы и делопроизводства 

совместно с другими отделами 

 

- заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики  

Марий Эл и урегулированию конфликта интересов в Департаменте  

 

в течение года 

отдел кадровой и правовой работы 

 

- диспансеризацию государственных гражданских служащих 

Департамента 

 

II квартал 2020 года 

отдел организационной работы и делопроизводства 

 

- аттестацию государственных гражданских служащих Республики 

Марий Эл в Департаменте 

 

II квартал 2020 года 

отдел кадровой и правовой работы 

 

- квалификационный экзамен государственных гражданских 

служащих Республики Марий Эл в Департаменте 



 17 

 

IV квартал 2020 года 

отдел кадровой и правовой работы 

 

- Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2020 года 

 

IV квартал 2020 года 

отдел организационной работы и делопроизводства 

 

3.13. Принять участие (в рамках социального партнерства совместно  

с органами образования, работодателями, заинтересованными 

учреждениями, организациями) в следующих мероприятиях: 

- месячнике оборонно-массовой работы и патриотического 

воспитания в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- месячнике по повышению престижа рабочих профессий; 

- месячнике по работе с инвалидами; 

- акции «Летний лагерь – территория профориентации»; 

- проведении выездных профориентационных мероприятий с 

привлечением ресурсов мобильных офисов центров занятости населения; 

- анкетировании обучающихся - выпускников 9-х и 11-х классов  

в целях изучения профессионального самоопределения; 

- заседаниях оргкомитета по проведению чемпионата WorldSkills 

Russia; 

 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

3.14. Принять участие в мероприятиях, проводимых в Республике 

Марий Эл в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и 100-летия образования Республики Марий Эл 

(участие в проведении мероприятий по благоустройству памятников, 

обелисков и мемориальных объектов, в гражданско-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка», в торжественном шествии в честь Дня Победы  

9 мая 2020 года, в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби) 

 

в течение года 

отдел организационной работы и делопроизводства 

совместно с отделами Департамента 

 

 

3.15. Внести изменения: 

 

- в бюджетную роспись 2020 года, распределить и довести 

финансовые средства до государственных казенных учреждений 
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Республики Марий Эл центров занятости населения в соответствии 

с объемами бюджетного финансирования 

 

в течение года 

отдел финансового планирования и бюджетного учета 

 

- в приказы Департамента, принятые во исполнение законодательства 

о государственной гражданской службе и содержащие нормы 

антикоррупционной направленности 

 

в течение года 

отдел кадровой и правовой работы 

 

3.16. Заключить хозяйственные договоры на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 

Департамента на 2020 и 2021 годы 

 

в течение года 

отдел организационной работы и делопроизводства 

 

3.17. Сформировать: 

 

- реестр граждан предпенсионного возраста, планирующих пройти 

профессиональное обучение в период с 2020 по 2024 годы 

 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

- перечень приоритетных профессий (квалификаций), 

востребованных на рынке труда Республики Марий Эл для прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста, а 

также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях 

 

в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

- перечень программ переобучения и повышения квалификации 

граждан предпенсионного возраста, а также женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
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в течение года 

отдел профориентации, профессионального 

обучения и информирования 

 

- план проведения публичных обсуждений правоприменительной 

практики по осуществлению контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения 

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов на 2021 год 

 

IV квартал 2020 года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 

 

- план выездных и документарных проверок работодателей 

на 2021 год в рамках исполнения государственной функции контроля 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

 

IV квартал 2020 года 

отдел содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции 

 

- план выездных и документарных проверок государственных 

казенных учреждений Республики Марий Эл центров занятости населения 

на 2021 год в рамках исполнения государственной функции контроля 

за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения 

 

декабрь 2020 года 

отдел кадровой и правовой работы 

 

- график отпусков гражданских служащих и иных работников 

Департамента, директоров государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения на 2021 год 

 

декабрь 2020 года 

отдел кадровой и правовой работы 

 

 

4. Оказание методической, практической помощи государственным 

казенным учреждениям Республики Марий Эл центрам занятости 

населения 

 

в соответствии с планами 

работы отделов 

 

5. Вопросы контроля 
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5.1. Провести проверки: 

- соблюдения трудового законодательства в государственных 

казенных учреждениях Республики Марий Эл центрах занятости 

населения  

 

в течение года по отдельному плану 

отдел трудовых отношений, оплаты труда, 

охраны и экспертизы условий труда 

 

5.2. Провести проверки государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения: 

- в целях исполнения государственной функции контроля 

за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

 

в течение года по отдельному плану 

отделы Департамента 

по направлению деятельности 

 

- финансово-хозяйственной деятельности 

 

в течение года по отдельному плану 

главный специалист-эксперт Департамента 

 

7. Учеба кадров  

 

в течение года по отдельному плану 

отделы Департамента 

 

 

_________________ 


