УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ДТЗН Республики Марий Эл
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План-график
работы мобильных офисов ГКУ Республики Марий Эл центров занятости населения
на 3 квартал 2016 года
№
п/п

Дата
выезда

Наименование мероприятия

1

2

3

Количество Категории граждан,
участников
получивших
мероприятия государственные
(человек)
услуги
4
5

Место проведения

Ф.И.О.
руководителя
группы

6

7

ЦЗН города Йошкар-Олы
1

05.07.2016

Предувольнительная консультация

65

высвобождаемые
граждане

ООО «Универсал»

Семенова Л.И.

2

07.07.2016

Предоставление государственной услуги по
профориентации;
Профориентационное
мероприятие «Путь в профессию» для
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
отдыхающих
в
детском
оздоровительном лагере им. Ю.А.Гагарина

50

обучающиеся
общеобразовательных учреждений

Детский
оздоровительный
лагерь
им. Ю.А.Гагарина

Паршина Е.В.

3

08.07.2016

Предоставление государственной услуги по
организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время

14

обучающиеся
общеобразовательных учреждений

ГБУ РМЭ «Дворец
молодежи»

Парфенова Л.И.

4

02.08.2016

Предувольнительная консультация

4

высвобождаемые
граждане

Филиал «Марий Эл и
Чувашии» ПАО «Т
плюс»

Семенова Л.И.

1
5

2
12.08.2016

3
Предоставление государственной услуги по
организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время

4
3

5
обучающиеся
общеобразовательных учреждений

6
ООО «Надежный
выбор»

7
Парфенова Л.И.

6

17.08.2016

Ярмарка вакансий рабочих мест средних
общеобразовательных
школ
городского
округа «Город Йошкар-Ола»

40

граждане,
ищущие работу

Информационноконсультационный
центр службы
занятости

Гришанина Н.А.
Парфенова Л.И.

7

13.09.2016

Предоставление государственной услуги по
организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время

5

обучающиеся
общеобразовательных учреждений

ООО «Ваш новый
день»

Парфенова Л.И.

8

13.09.2016

Предоставление государственной услуги по
профориентации;
профориентационное
мероприятие «Дорога в завтра» для
обучающихся ГБОУ РМЭ «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица»

40

обучающиеся
общеобразовательного учреждения

ГБОУ РМЭ
«Гуманитарная
гимназия «Синяя
птица»

Паршина Е.В.

9

15.09.2016

Ярмарка вакансий рабочих
трудоустройства молодежи

для

200

молодежь

ГКУ Республики
Марий Эл «Дворец
молодежи»

Гришанина Н.А.

10

22.09.2016

Предоставление государственной услуги по
профориентации;
профориентационное
мероприятие «Выбор профессии» для
обучающихся ГБОУ РМЭ «Семеновская
специальная
(коррекционная)
школаинтернат для обучающихся воспитанников с
ограниченными возможностями»

20

обчающиеся
школы-интерната

ГБОУ РМЭ
«Семеновская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат для
обучающихся
воспитанников с
ограниченными
возможностями»

Паршина Е.В

мест

1

2

3

4

5

6

7

ЦЗН города Волжска и Волжского района
1

01.07.2016

Информирование граждан об организации
временных работ для несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

30

несовершеннолетние граждане

ОАО «МЦБК»

Карпова О.А.

2

12.07.2016

«День
информирования
работодателей
района» (информирование о положении на
рынке труда, об организации общественных
работ,
временного
трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы)

5

работодатели

Администрация
городского поселения
Приволжский

Чернова Ю.П.

3

20.07.2016

«День
информирования
работодателей
города» (информирование о положении на
рынке труда, об организации общественных
работ,
временного
трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы)

5

работодатели

ЗАО «ЛИК»

Терешина Г.В.

4

06.09.2016

Информирование граждан об организации
временных и общественных работ

30

безработные и
ищущие работу
граждане

ООО «Кредо»

Карпова О.А.

5

14.09.2016

«День
информирования
работодателей
района» (информирование о положении на
рынке труда, об организации общественных
работ,
временного
трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы)

5

работодатели

Волжское РАЙПО

Чернова Ю.П.

1
6

2
20.09.2016

3
Профориентационное
мероприятие
«Кинолекторий
«Кем
быть»
(информирование о положении на рынке
труда, оказание услуг по профориентации)

4
40

5
обучающиеся

6
7
МОУ «Открытая
Ватечкина Р.Р.
(сменная)общеобразов
ательная школа
г.Волжска РМЭ

7

26.09.2016

«День интенсивного консультирования»
(информирование о положении на рынке
труда, об организации профессионального
обучения, общественных работ, организации
самозанятости,
оказание
услуг
по
профориентации)

30

женщины

МУ «Городской центр Белесова Р.Х.
культуры»

ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района
1

14.07.2016

Информирование работодателей о положении
на рынке труда

3

работодатели

с. Емелшево

2

10.08.2016

Работа с работодателями, информирование о
положение на рынке труда

6

работодатели,
незанятое
население

Микряковская с/а

Яматаева Н.В.

3

17.08.2016

Информирование
(мини-ярмарка)
организации временных работ

8

безработные
граждане,
инвалиды,
многодетные
родители

д. Пернянгаши

Рыбников В.М.

4

08.09.2016

Профориентация обучающихся 9-11 классов

15

обучающиеся
выпускных
классов

Кузнецовская с/а

об

Гуляев А.Л.

Петрова Н.В.

ЦЗН Килемарского района
1

14.07.2016

Информирование работодателей о положении
на рынке труда

10

работодатели

Визимьярское
сельское поселение

инспекторы ЦЗН

1
2

2
26.07.2016

3
Информирование работодателей о положении
на рынке труда

4
10

5
работодатели

6
Ардинское сельское
поселение

7
инспекторы ЦЗН

3

11.08.2016

Информирование работодателей о положении
на рынке труда

3

работодатели

Красномостовское
сельское поселение

инспекторы ЦЗН

4

25.08.2016

Информирование работодателей о положении
на рынке труда

10

работодатели

Городское поселение
Килемары

инспекторы ЦЗН

5

08.09.2016

Информирование незанятого населения о
положении на рынке труда

20

незанятые
граждане

Широкундышское
сельское поселение

инспекторы ЦЗН

6

22.09.2016

Профессиональная ориентация обучающихся

20

обучающиеся

МБОУ «Килемарская
СОШ»

Мальцева Ф.И.

Симонова Л.А.

ЦЗН Сернурского района
1.

11.07.2016

«День службы занятости» - предоставление
государственных услуг населению

15

жители поселения

Верхне-Кугенерская
администрация МО
«Верхне-Кугенерское
сельское поселение»,
д. Верхний Кугенер

2.

22.07.2016

«День службы занятости» - предоставление
государственных услуг работодателю

1

работодатели

Сернурский филиал
АО «Марий Эл
Дорстрой»,
п.Сернур

Агачева И.Б.

3.

17.08.2016

«День службы занятости» - предоставление
государственных услуг населению

18

Жители
поселения

Казанская
администрация МО
«Казанское сельское
поселение»,
с. Казанск

Алгаева И.Г.

1
4.

2
22.08.2016

3
«День службы занятости» - предоставление
государственных услуг населению

4
15

5
жители поселения

6
Зашижемская
администрация МО
«Зашижемское
сельское поселение»,
с.Зашижемье

7
Алгаева И.Г.

5.

05.09.2016

«День службы занятости» - предоставление
государственных услуг населению

20

Жители
поселения

Марисолинская
администрация МО
«Марисолинское
сельское поселение»,
с. Марисола

Алгаева И.Г.

6.

19.09.2016

«День службы занятости» - предоставление
государственных услуг населению

20

Жители
поселения

Кукнурская
администрация МО
«Кукнурское сельское
поселение»,
с. Кукнур

Алгаева И.Г.

ИТОГО:
Запланировано мероприятий с использованием мобильных офисов ЦЗН, всего
Планируемое количество участников мероприятий, человек всего

33
780

