Информация
о работе Департамента труда и занятости населения
Республики Марий Эл в 2017 году
В 2017 году работа Департамента труда и занятости населения
Республики Марий Эл (далее – Департамент) осуществлялась согласно
утвержденному приказом Департамента от 26 декабря 2016 г. № 209-П
плану.
Структурными
подразделениями
Департамента
проделана
следующая работа.
Отдел программ занятости, мониторинга
рынка труда и статистики
Обеспечена
качественная
подготовка
и
своевременное
представление государственной и ведомственной отчетности.
Подготовлены материалы (справки, информации для доклада
руководителя, проекты решений коллегии, слайды) на заседания двух
коллегий Департамента по вопросам: «Об итогах деятельности органов
службы занятости населения Республики Марий Эл в 2016 году
и задачах на 2017 год», и «О ходе выполнения решения коллегии
Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл
от 28.02.2017 г. № 1-1».
На совещании с директорами центров занятости населения
рассмотрен вопрос «О мерах по достижению целевых показателей
эффективности деятельности государственных казенных учреждений
Республики Марий Эл центров занятости населения».
В зависимости от ситуации на рынке труда вносились
изменения в подпрограммы «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан», «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения в Республике Марий Эл,
предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»,
«Оказание содействия добровольному переселению в Республику
Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом»,
«Обеспечение реализации государственной программы Республики
Марий Эл «Содействие занятости населения Республики Марий Эл на
2013-2020 годы», «Улучшение условий и охраны труда в Республике
Марий Эл», «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве» государственной программы Республики Марий Эл
«Содействие занятости населения на 2013-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября
2012 г. № 382 (в редакции Постановлений Правительства Республики
Марий Эл от 31 марта 2017 г. № 157 и от 8 ноября 2017 г. № 426).
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Ежеквартально уточнялся прогноз численности безработных
граждан в разрезе муниципальных образований на 2017 год.
Разработан прогноз рынка труда по Республике Марий Эл, в том
числе по муниципальным образованиям республики, на 2017 год.
Ежемесячно осуществлялся сбор, анализ и формирование данных
по уровню безработицы (общей и регистрируемой) с определением
рейтинга по ПФО и Российской Федерации.
В еженедельном режиме готовилась информация о ситуации
на рынке труда Республики Марий Эл, реализации мероприятий
названных программ.
Подготовлен прогноз численности безработных граждан
по муниципальным образованиям до 2020 года в соответствии
с запросом Министерства промышленности, экономического развития и
торговли Республики Марий Эл.
Проводились мониторинги:
«Численность
безработных
граждан,
зарегистрированных
в органах службы занятости населения Республики Марий Эл»;
«Сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности или штата работников»;
«Реализация мероприятий программ в сфере занятости населения
(еженедельно);
«Рынок рабочей силы, занятость и безработица в Республике
Марий Эл» (ежемесячно);
«Реализация мер по снижению уровня общей безработицы по
методологии МОТ (ежемесячно);
Основные показатели деятельности ДТЗН Республики Марий Эл
(ежемесячно);
Мониторинг показателей, характеризующих деятельность ДТЗН
Республики Марий Эл, с учетом итогов основных показателей
социально-экономического
развития
Республики
Марий
Эл
(ежеквартально);
Социальный состав безработных граждан (ежеквартально);
Мониторинг социально-экономического развития Республики
Марий Эл, раздел «Труд и занятость» (ежеквартально).
Подготовлен сводный отчет об осуществлении Департаментом
труда и занятости населения Республики Марий Эл полномочий в
области содействия занятости населения за 2016 год.
Кроме плановой работы, проводилась работа по организации
исполнения специалистами отдела и исполнению лично поступавших
текущих документов, запросов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл.
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Отдел содействия трудоустройству населения
и трудовой миграции
Подготовлены материалы (справки, информации для доклада
руководителя, проекты решения) на заседания коллегии Департамента,
проводимые отделом, по вопросу:
«О реализации в Республике Марий Эл мероприятий по
содействию в повышении конкурентоспособности безработных и
ищущих работу граждан», «О трудоустройстве выпускников
профессиональных образовательных организаций и стажировке
студентов в свободное от учебы время».
Представлены материалы по вопросам компетенции отдела
на заседания коллегии Департамента, проводимые другими отделами.
Подготовлены и своевременно представлены отчеты о реализации:
- Комплекса
мер,
направленных
на
совершенствование
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по оказанию помощи детям и подросткам в случаях
жестокого обращения (ежеквартально);
- Плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в
Республике Марий Эл первого этапа Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Республики Марий Эл от
25 ноября 2015 г. № 516-р (полугодовой);
- Межведомственного комплексного плана мероприятий по
обеспечению доступности профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 20162018 годы (ежеквартально);
- Плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства
инвалидов
и
доступности
профессионального
образования
(ежеквартально);
- подпрограммы
«Оказание
содействия
добровольному
переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы Республики Марий Эл
«Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»;
- Плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства и
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 2017-2020 годы
(ежеквартально);
- подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве»;
- мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов
(ежемесячно);
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- Межведомственный план мероприятий по повышению уровня
трудоустройства инвалидов и доступности профессионального
образования на 2017-2020 годы.
Подготовлены:
- аналитический отчет по направлениям деятельности отдела
за 2016 год, за 2017 год;
- предложения по установлению квоты на выдачу иностранным
гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности на 2018 год для рассмотрения
на заседании Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и
использования иностранных работников;
- предложения по корректировке установленной квоты на 2017
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 иностранных работников;
- план работы Межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных работников на 2017 год;
- план работы Межведомственной комиссии по оказанию
содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017 год;
- информация об исполнении постановления Правительства
Республики Марий Эл от 22 февраля 2007 г. № 49 «О
Межведомственной
комиссии
по
вопросам
привлечения
и
использования иностранных работников»;
- информация об оценке эффективности привлечения и
использования иностранных работников в Республике Марий Эл
в 2017 году для Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации;
- информация о реализации Плана мероприятий по повышению
уровня трудоустройства и доступности профессионального образования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
на 2017-2020 годы.
Организована работа:
- по приему заявок от работодателей о потребности в привлечении
иностранных работников на 2017 год и потребности в привлечении
иностранных работников на 2018 год;
- по рассмотрению заявлений соотечественников для участия
в подпрограмме «Программа Республики Марий Эл по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной
программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения
на 2013-2020 годы»;
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- по оказанию содействия в трудоустройстве гражданам,
вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на
территорию Республики Марий Эл;
- по проведению опроса среди инвалидов в целях определения
потребности в их трудоустройстве;
- по анкетированию инвалидов в учреждениях медико-социальной
комиссии;
- по ведению реестра инвалидов, желающих осуществлять
трудовую деятельность;
- по закреплению работников органов службы занятости населения
за инвалидами, индивидуальные программы реабилитации которых
представлены Федеральным казенным учреждением «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Республике Марий Эл»;
- по выдаче предостережений о недопустимости нарушении
обязательных требований;
- по определению транспортной доступности подходящей работы от
места жительства граждан, зарегистрированных в целях поиска
подходящей работы, и безработных граждан;
- по формированию специализированной базы стажировок для
студентов и выпускников образовательных организаций и размещения ее в
специализированном разделе информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России»;
- по проведению социологического опроса населения Республики
Марий Эл для определения категории лиц, выезжающих на работу
вахтовым методом за пределы республики.
Разработаны:
- раздел «Трудоустройство и содействие занятости населения»
статистического сборника «Занятость и безработица в Республике
Марий Эл в 2015 году»;
- предложения в проект плана мероприятий по комплексному
решению вопросов трудоустройства выпускников образовательных
организаций на 2017 год;
- проект указа Главы Республики Марий Эл «Об установлении
на 2018 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами,
осуществляющими трудовую деятельность на территории Республики
Марий Эл, иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность на основании патентов, по отдельным видам
экономической деятельности;
- подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве» государственной программы Республики Марий
Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»;
- примерное положение о наставничестве инвалидов;
- методические рекомендации по профессиональной ориентации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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- форма предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Проведены мониторинги:
- выпускников образовательных организаций, зарегистрированных
в органах службы занятости населения в качестве безработных граждан;
- соблюдения предприятиями и организациями республики
законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов и приеме на работу инвалидов в пределах установленной
квоты;
- содействия трудоустройству инвалидов;
- мероприятий, направленных на повышение эффективности
содействия трудоустройству инвалидов и обеспечения доступности
их профессионального образования;
- трудоустройства
и
закрепляемости
на
оборудованных
(оснащенных) рабочих местах инвалидов, созданных в рамках программ
дополнительных
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряженности на рынке труда;
- результатов работы по повышению уровня трудоустройства
инвалидов;
- реализации
рекомендаций
индивидуальной
программы
реабилитации инвалида;
- спроса и предложения рабочей силы;
- трудоустройства граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины и прибывших на территорию Республики Марий Эл:
- о результатах работы по формированию базы стажировок для
молодежи и выпускников на портале "Работа в России"
Формировался:
- республиканский банк вакансий свободных рабочих мест
и вакантных должностей;
- краткий перечень наиболее востребованных и избыточных
профессий на рынке труда Республики Марий Эл с размещением
на сайте Департамента;
- график проведения заседаний городских и районных
координационных комитетов содействия занятости населения;
- график проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- график проведения специализированных ярмарок вакансий по
отбору незанятой молодежи на военную службу по контракту;
- перечень предприятий и организаций Республики Марий Эл
для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
- статистические и оперативные отчетности по результатам
работы государственных казенных учреждений Республики Марий Эл
центров занятости населения (далее – центр занятости населения)
по предоставлению государственных услуг в рамках деятельности
отдела.
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Проведены:
- 2 заседания Межведомственной комиссии по вопросам
привлечения иностранной рабочей силы, письменные заключения о
целесообразности привлечения иностранных работников;
- заседание Межведомственной комиссии по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Республику
Марий
Эл
соотечественников, проживающих за рубежом;
- 2 обучающих семинара с инспекторами центров занятости
населения по вопросам: «О формировании специализированной базы
стажировок для студентов и выпускников образовательных организаций
в специализированном разделе информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России», «Выполнение
работодателями постановления Правительства Республики Марий Эл от
1 августа 2012 г. № 288 «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов у работодателей, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Марий Эл», по вопросу
организации работы центров занятости населения по сопровождению
инвалидов при трудоустройстве с целью повышения уровня
трудоустройства данной категории граждан;
- проверки 5 работодателей по вопросу контроля за приемом
на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
- проверки 5 центров занятости населения по вопросам:
соблюдения законодательства о занятости населения;
исполнения административных регламентов предоставления
государственных услуг;
исполнения законодательства о соблюдении установленной квоты
для трудоустройства инвалидов;
- проверки 5 центров занятости населения по вопросу регистрации
инвалидов в качестве безработных.
Ежемесячно проводился текущий контроль регистров получателей
государственных услуг по программе АИС Роструд-контроль.
Проводилась работа по организации исполнения специалистами
отдела и исполнению лично поступавших текущих документов,
запросов органов исполнительной власти Республики Марий Эл.
Отдел профориентации, профессионального обучения
и информирования
Подготовлена информация и материалы к заседаниям коллегии
Департамента по вопросам:
«О работе государственных казенных учреждений Республики
Марий Эл центров занятости населения по предоставлению
государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан
на рынке труда»;

8

«Об информационной работе органов службы занятости населения
Республики Марий Эл».
Представлены материалы по вопросам компетенции отдела
на заседания коллегии Департамента, проводимые другими отделами:
«Об итогах деятельности органов службы занятости населения
Республики Марий Эл в 2016 году и задачах на 2017 год».
Подготовлены информационные материалы по направлениям
деятельности отдела:
- на заседания трехсторонней комиссии по урегулированию
социально - трудовых отношений;
- на заседания Комиссии по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Республике Марий Эл;
- на заседание Республиканского межведомственного совета по
профессиональной ориентации;
- на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Республики Марий Эл;
- на заседания межведомственной комиссии при Правительстве
Республики Марий Эл по профилактике правонарушений;
- на заседание коллегии Министерства образования и науки
Республики Марий Эл;
- на совещания в режиме видеоконференции, проводимые
федеральными органами государственной власти.
Подготовлены отчеты о реализации:
- Комплекса мер, направленных на создание условий для
совмещения гражданами, воспитывающими несовершеннолетних детей,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также
на организацию профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования родителей (усыновителей), опекунов
(попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех
лет, за 2017 год;
- мероприятий по информированию граждан и работодателей
о возможностях использования информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России»;
- мер, направленных на совершенствование профессиональной
ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на
развитие среднего профессионального образования, с учетом
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на
предприятии;
- Комплекса мер по созданию условий для реализации
и саморазвития учащихся в процессе воспитания и обучения на 20162020 годы;
Сформирован перечень приоритетных профессий (квалификаций)
для профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан в 2018 году.
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На постоянной основе обеспечивалось наполнение интернетресурсов: интернет-портала службы занятости населения Республики
Марий Эл (www.mari-el.regiontrud.ru), сайта ДТЗН Республики
Марий Эл на официальном интернет-портале Республики Марий Эл
(www.mari-el.gov.ru/fgszn),
портале
«Работа
в
России»
(www.trudvsem.ru). Осуществлялась актуализация информации о
государственных услугах в Федеральном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций).
В течение года осуществлялся постоянный контроль за качеством
предоставления государственных услуг, выполнением программных
показателей, расходованием финансовых средств центрами занятости
населения.
Сотрудниками отдела проведена выездная проверка центров
занятости населения г.Волжска и Волжского района, города
Козьмодьянска
и
Горномарийского
района,
Медведевского,
Моркинского,
Килемарского
районов
по
соблюдению
административных процедур предоставления государственных услуг по
информированию о положении на рынке труда, профессиональной
ориентации граждан, профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию, социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда, психологической поддержке безработных
граждан, по результатам которых изданы приказы, составлены акты
о выявленных нарушениях, подготовлены справки. Оказывалась
практическая и методическая помощь работникам центров занятости
населения по вопросам компетенции отдела.
Проводился контроль качества и полноты резюме граждан,
размещаемых
в
информационно-аналитической
системе
Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Ежеквартально готовили отчеты по реализации:
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О реализации демографической политики Российской Федерации»;
Подготовлены информации по исполнению документов:
- Плана мероприятий по повышению мобильности граждан
Российской Федерации на 2014 - 2018 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля
2014 г. № 663-р;
- Плана мероприятий Республики Марий Эл по повышению
рождаемости на период 2015 - 2018 годы;
- Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации
в Республике Марий Эл первого этапа Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года;
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- Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства
Республики Марий Эл от 19 декабря 2016 года № 534-р, за 2017 год;
- мероприятий подпрограммы «Ресоциализация осужденных лиц»
государственной программы Республики Марий Эл «Профилактика
правонарушений на территории Республики Марий Эл на 2017-2020
годы»;
- Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы в Республике Марий Эл.
Подготовлены:
- аналитические отчеты по направлениям деятельности отдела
за I полугодие 2017 года за 2017 год;
- календарь профориентационных мероприятий с обучающимися
общеобразовательных организаций и молодежи в 2017 году;
- календарь единых информационных дней для различных
категорий граждан на 2017 год;
- отчет об исполнении календаря единых информационных дней
службы занятости населения за 2017 год;
- ежеквартальные
планы-графики
проведения
выездных
мероприятий с привлечением мобильных офисов центров занятости
населения;
- ежеквартальные отчеты о проведенных выездных мероприятиях
с привлечением мобильных офисов центров занятости населения;
- отчет о проведении профориентационных мероприятий в рамках
«Дня выпускника», месячников: оборонно-массовой работы и военнопатриотического воспитания, по повышению престижа рабочих
профессий, по работе с инвалидами; акций: «Летний лагерь –
территория профориентации», «Единый день профессионального
самоопределения»;
- буклеты: «Выбор профессии – это серьезно», «Профориентация
и профотбор», «Правила выбора профессии», «Советы родителям,
помогающим
школьникам
выбрать
будущую
профессию»,
«Государственная услуга по профессиональной ориентации»,
«Подготовка безработных граждан к групповой работе по социальной
адаптации», «Поиск работы через средства массовой информации»,
«Общие правила этикета при общении с инвалидами», «Работа в России:
инструкция по работе на портале для соискателей», «Общие правила
этикета при общении с инвалидами»;
- презентации: «Роль семьи в профессиональном самоопределении
обучающихся»; «Число жизненного пути»; «Об информационной работе
органов службы занятости населения Республики Марий Эл»; «Основы
профессиональной этики при предоставлении государственных услуг в
работе с инвалидами»;

11

- брошюры «Месячник оборонно-массовой работы, посвященный
Дню защитника Отечества и 90-летию ОСОАВИАХИМа - ДОСААФ
СССР-РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России», «Месячник по
повышению престижа рабочих профессий», «День выпускника.
Отличный старт – успешная карьера», «Летний лагерь – территория
профориентации», «Месячник профессионального самоопределения», ,
«Профессиональное самоопределение обучающихся 9-х, 11-х классов
общеобразовательных организаций Республики Марий Эл выпуска 2018
года», «Вместе к равным возможностям»;
- «Методическое пособие по оказанию психологической
поддержки безработным гражданам»; «Методические рекомендации
по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья»; «Рекомендации по трудоустройству
инвалидов по отдельным классам заболеваний»;
«Методические
рекомендации по основам профессиональной этики при предоставлении
государственных услуг в работе с инвалидами»;
Организована работа:
- по проведению контроля соблюдения административных
процедур предоставления государственных услуг по направлениям
отдела в ПК «Катарсис», АИС «Роструд Контроль»;
- по информированию граждан и работодателей о положении на
рынке труда в Республике Марий Эл, услугах службы занятости
населения, реализуемых на рынке труда мероприятиях, включая
размещение материалов в средствах массовой информации, сети
интернет;
- по информированию граждан и работодателей о возможностях
использования
информационно-аналитической
системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России», включая размещение
баннеров на официальных сайтах органов государственной власти,
органов местного самоуправления, центров занятости населения,
публикацию
новостей
в
средствах
массовой
информации,
распространение печатных информационных материалов;
- по подготовке еженедельных и ежемесячных планов
информационной работы органов службы занятости населения, анонсов
и пост-релизов о мероприятиях, включенных в указанные планы, и
направлении их в Управление общественных связей и информации
Главы Республики Марий Эл;
- по подготовке новостей о наиболее значимых событиях,
происходящих на рынке труда в Республике Марий Эл, официальных
визитах и рабочих поездках руководителей и официальных делегаций
ДТЗН Республики Марий Эл, официальных мероприятиях ДТЗН
Республики Марий Эл; размещении их на интернет-ресурсах и
направлении пресс-релизов в средства массовой информации;
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- по отслеживанию и анализу информации о работе органов
службы занятости населения, публикуемой в средствах массовой
информации;
- по организации предоставления государственных услуг по
направлениям деятельности отдела;
- по опросу работодателей, в целях определения потребности
в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена;
Приняли участие:
- в региональном отборочном чемпионате Республики Марий Эл
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia - 2017);
- в заседании Республиканского межведомственного совета по
профессиональной ориентации;
- в заседании Республиканского экспертного совета по
профессиональному образованию;
- в заседании Республиканской межведомственной рабочей
группы по развитию регионального сегмента национальной системы
квалификаций;
- в заседании Республиканского координационного совета по
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена;
- в двух заседаниях Республиканского межведомственного
организационного комитета по проведению регионального этапа
Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс»;
- в заседании коллегии Министерства образования и науки
Республики Марий Эл;
- в работе Пленума Совета Регионального отделения ДОСААФ
России в Республике Марий Эл;
-в
открытии
I
Межрегионального
чемпионата
по
парикмахерскому искусству «Модный образ»;
- в заседании экспертной комиссии Регионального конкурса
«Лучший социальный партнер профессиональной образовательной
организации»;
- в проведении обучающего семинара на базе АУ Республики
Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл» по
вопросу взаимодействия МФЦ и Департамента при организации
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения;
- в семинаре на тему «Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях», проходившем на базе ГБУ Республики Марий Эл «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Детство»;
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- в работе августовского образовательного форума работников
образования;
- в республиканском конкурсе «Лучший социальный партнер
профессиональной образовательной организации»;
- в заседании круглого стола «Социальное партнерство
в формировании кадрового потенциала региона».
Кроме того, в преддверии летних каникул на радио «Маяк»
состоялось выступление начальника отдела с информацией о
проведении в пришкольных, спортивно-оздоровительных и детских
оздоровительных лагерях профориентационной акции «Летний лагерь –
территория профориентации».
Сотрудниками отдела проведена проверка центров занятости
населения города Козьмодемьянска и Горномарийского района и города
Волжска и Волжского района, а также Медведевского, Моркинского,
Килемарского районов по соблюдению административных процедур
предоставления
государственных
услуг
по
информированию
о положении на рынке труда, профессиональной ориентации граждан,
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, социальной адаптации безработных граждан на рынке
труда,
психологической
поддержке
безработных
граждан,
по результатам которых изданы приказы, составлены акты
о выявленных нарушениях, подготовлены справки. Оказывалась
практическая и методическая помощь работникам центров занятости
населения по вопросам компетенции отдела.
Проводился контроль качества и полноты резюме граждан,
размещаемых
в
информационно-аналитической
системе
Общероссийская база вакансий «Работа в России», контроль
соблюдения модераторами центров занятости населения сроков
модерации резюме, осуществлялась обработка обращений соискателей
по модерации резюме.
Отдел трудовых отношений, оплаты труда,
охраны и экспертизы условий труда
Подготовлена информация и материалы к заседанию коллегии
Департамента по вопросу «Об итогах деятельности органов службы
занятости населения Республики Марий Эл в 2016 году
и задачах на 2017 год», проведено заседание коллегии по вопросу
«О развитии социального партнерства в Республике Марий Эл».
Подготовлены информационные материалы по направлениям
деятельности отдела:
- на заседания Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
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- на заседания Межведомственной комиссии при Правительстве
Республики Марий Эл по укреплению дисциплины оплаты труда и
уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование;
- на заседания Межведомственной рабочей группы по снижению
неформальной занятости и легализации трудовых отношений;
- на совещания с директорами центров занятости населения;
- на выездные совещания с работодателями городов и районов
Республики Марий Эл.
В течении 2017 года подготовлены отчеты о реализации:
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики;
- программы «Поэтапное совершенствование системы оплаты
труда в государственных учреждениях Республики Марий Эл на 2013 –
2018 годы»;
- плана мероприятий по снижению неформальной занятости в
Республике Марий Эл на 2017 год.
В 2017 года специалистами отдела проведена уведомительная
регистрация 913 коллективных договоров, соглашений, изменений и
дополнения к ним, из них: 328 коллективных договоров,
560 дополнений (изменения) к коллективным договорам, 6 региональных
отраслевых соглашения, 10 территориальных отраслевых соглашения
и 9 изменения (дополнения в соглашения).
По состоянию на 1 января 2018 г. в республике действует 1 016
коллективных договора и 43 соглашения, из них 1 региональное,
14 региональных отраслевых, 26 территориальных отраслевых,
2 территориальных. Численность работников, охваченных действием
коллективного договора, составляет 96 008 человек. В целях выявления
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, специалисты отдела проводили
экспертизу содержания коллективных договоров и соглашений,
изменений и дополнений к ним.
В 2017 году специалисты отдела организовали и приняли участие
в 39 семинарах, совещаниях, рабочих встречах по вопросам соблюдения
трудового законодательства, снижения неформальной занятости,
укрепления дисциплины оплаты труда, заключения коллективных
договоров и соглашений.
Специалисты отдела приняли участие в четырех проверках в
рамках ведомственного контроля по соблюдению трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
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В течение 2017 года осуществлялись мониторинги:
- выполнения мероприятий по повышению оплаты труда
отдельных
категорий работников, предусмотренных
Указами
Президента Российской Федерации
- имеющейся в Республике Марий Эл задолженности по
заработной плате;
- снижения неформальной занятости и легализации трудовых
отношений;
- уведомительной
регистрации
коллективных
договоров,
заключенных на территории Республики Марий Эл;
- просроченной задолженности по выплате заработной платы
работникам организаций республики.
Разработаны: план работы межведомственной рабочей группы,
план мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации
трудовых отношений на 2017 год; план работы межведомственной
рабочей группы по организации и обеспечению исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» на 2017 год.
Своевременно подготовлены и направлены Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации:
- результаты
мониторинга
выполнения
мероприятий
по
повышению оплаты труда отдельных категорий работников,
предусмотренных Указами Президента Российской Федерации;
- информация об имеющейся в Республике Марий Эл
задолженности по заработной плате;
- доклад о реализации мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости, в Республике Марий Эл.
Своевременно подготовлены и направлены в Федеральную службу
по труду и занятости:
- информация об организации работы по обеспечению
ведомственного контроля за своевременной и в полном объеме
выплатой заработной платы работникам государственных и
муниципальных учреждений и унитарных предприятий;
- информация о результатах мониторинга снижения неформальной
занятости.
Ежемесячно осуществлялся сбор, мониторинг и ввод данных
в государственную автоматизированную систему «Управление»,
размещение на официальном интернет-портале Республики Марий Эл
форм публичной отчетности органов исполнительной власти
Республики Марий Эл о ходе достижения показателей, содержащихся
в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» (далее – Указ № 597), утвержденных распоряжением
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Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2014 г. № 113-р
«О публичной отчетности органов исполнительной власти Республики
Марий Эл о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606».
Организовано:
- проведение заседаний Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений;
- проведение заседаний Межведомственной комиссии при
Правительстве Республики Марий Эл по укреплению дисциплины
оплаты труда и уплаты страховых взносов по обязательному
социальному страхованию;
- проведение
мероприятий,
направленных
на
снижение
неформальной занятости в Республике Марий Эл;
- проведение выездных заседаний межведомственной рабочей
группы по снижению неформальной занятости и легализации трудовых
отношений.
В 2017 года специалистами отдела оказывалась практическая и
методическая помощь работодателям и работникам предприятий и
организаций республики по вопросам компетенции отдела.
Сектор охраны и экспертизы условий труда
Подготовлена информация и материалы по вопросам компетенции
отдела к заседанию коллегии Департамента «Об итогах деятельности
органов службы занятости населения Республики Марий Эл в 2016 году
и задачах на 2017 год», «О состоянии и мерах по улучшению условий
охраны труда в Республике Марий Эл по итогам 2016 года».
Подготовлены информационные материалы по направлениям
деятельности отдела:
- на заседания Республиканской межведомственной комиссии по
охране труда;
- информация о количестве руководителей и специалистов
учреждений и организаций республики, прошедших обучение по охране
труда;
- информация для проведения общероссийского мониторинга
условий и охраны труда;
- на совещания с директорами центров занятости населения;
- нормативно-методическая документация по охране труда
центрам занятости населения республики, представителям организаций
и обратившимся гражданам;
- консультации по вопросам охраны труда для представителей
организаций и обратившихся граждан;
- информация в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации о реализации в Республике Марий Эл
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полномочий по осуществлению государственной экспертизы условий
труда.
- ежемесячный отчет о проведении специальной оценки условий
труда на предприятиях и организациях республики;
Сотрудниками отдела проведена проверка государственного
казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр занятости
населения Мари-Турекского района» по вопросам организации работы
по охране труда, по результатам которых составлены акты проверок.
Ежеквартально представлялись отчеты о реализации:
- Приказа Федеральной службы государственной статистики
от 5 декабря 2008 г. № 301 «Об организации работы по
информационному взаимодействию в соответствии с Соглашением
между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Федеральной службой государственной статистики»;
- пункта 3 поручения Председателя Правительства Российской
Федерации от 10.06.2010 г. № ВП-П12-3872 субъектам Российской
Федерации.
Подготовлены информации о реализации:
- пунктов 3 и 4 приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 546 «Об организации
мониторинга реализации приказа Минтруда России от 24 января 2014 г.
№ 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;
- плана мероприятий по реализации в Республике Марий Эл
в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года;
- Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 11.12.2015 г. № 1346 «О Всероссийской неделе охраны труда».
Подготовлены:
- информация «О состоянии и мерах по улучшению условий и
охраны труда в Республике Марий Эл по итогам 2016 года»;
- аналитический отчет по направлениям деятельности сектора
за 2016 год и I полугодие 2017 года;
- анализ и выявление в коллективных договорах при их
уведомительной регистрации положений, ухудшающих права
работников по охране труда по сравнению с действующим
законодательством;
- отчет об использовании сумм страховых взносов на финансовое
обеспечение предупредительных мер и направление его в ГУрегиональное отделение ФСС РФ по РМЭ;
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Приняли участие:
- во Всероссийской неделе охраны труда, проходившей в г.Сочи с
10 по 14 апреля 2017 г.
- в работе 16 семинаров-совещаний в муниципальных
образованиях республики по соблюдению трудового законодательства
по оплате и охране труда;
- в проведении совещания по охране труда, посвященного
Всемирному дню охраны труда;
- в семинарах-совещаниях со специалистами и руководителями
центров занятости республики;
-в
семинарах-совещаниях,
организованных
Союзом
«Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл»;
- в конференции, посвященной всемирному Дню охраны труда.
Организована работа:
- по проведению государственной экспертизы условий труда в
целях оценки фактических условий труда работников;
- по проведению экспертизы коллективных договоров и
соглашений соответствие требованиям охраны труда при их
уведомительной регистрации;
- по участию предприятий, учреждений и муниципальных
образований республики во Всероссийском конкурсе по охране труда
«Успех и безопасность»;
- по актуализации информации о государственной услуге по
проведению государственной экспертизы условий труда в федеральном
реестре государственных и муниципальных услуг (функций).
Осуществлялось информационное наполнение интернет - ресурсов
Департамента, контроль за своевременным обновлением информации в
соответствии с утвержденными приказами Департамента сроками,
а также проводилось отслеживание и анализ публикаций в средствах
массовой информации и сети Интернет о состоянии охраны труда в
Республике Марий Эл и организуемых конкурсах по охране труда в
республике.
Также специалистами оказывалась практическая и методическая
помощь организациям всех форм собственности по вопросам охраны
труда.
Отдел информационных технологий
и защиты информации
В 2017 году на постоянной основе велась работа
по организации и совершенствованию защиты информации и
персональных данных в информационных системах Департамента и
центров занятости населения.
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Продолжена работа по:
- формированию и ведению в органах службы занятости населения
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости
населения;
- подготовке к переходу на ПК «Катарсис» версия 8;
- развитию межведомственного электронного взаимодействия;
- обеспечению функционирования компьютерной техники в
Департаменте;
- обеспечению обмена информацией между центрами занятости
населения и МФЦ в части принятия заявлений на оказание
государственных услуг в области занятости населения;
- оптимизации размещения имеющейся компьютерной техники в
зависимости от выполняемых задач, установке программного
обеспечения, настройки автоматизированных рабочих мест;
- обеспечению функционирования автоматизированных рабочих
мест для информационного взаимодействия по защищенным каналам
связи между ДТЗН Республики Марий Эл ГКУ Республики Марий Эл
Центрами занятости населения и ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.
Проводилась работа информационному взаимодействию с единой
государственной информационной системой социального обеспечения
через ОПФР по Республике Марий Эл.
На всех персональных компьютерах работников Департамента
обновлены пароли.
Регистры получателей государственных услуг в сфере занятости
населения (физических лиц и работодателей) передавались из центров
занятости населения в Департамент и из Департамента в Федеральную
службу по труду и занятости в установленные приказом сроки.
По защищенным каналам связи осуществляется обмен
персональными данными с министерством социального развития
Республики Марий Эл, с Отделением пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Марий Эл, с Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Республике Марий Эл, с Главным бюро
МСЭ по Республике Марий Эл.
В рамках межведомственного электронного взаимодействия с
использованием ПО «Полтава - госуслуги» осуществляется получение
информации из Федеральной налоговой службы России по Республике
Марий Эл.
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия
между центрами занятости населения и заинтересованными органами
осуществляется по защищенным каналам связи.
Осуществлялась
установка,
настройка
и
техническое
сопровождение АРМ и серверного оборудования в Департаменте и ЦЗН.
Обеспечивалась эксплуатация и программная поддержка сети
связи и передачи данных органов службы занятости республики,
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администрирование системы антивирусной защиты в Департаменте и
центрах занятости населения.
Информации и справки по запросам органов исполнительной
власти Республики Марий Эл представлялись своевременно и в полном
объеме.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Подготовлена
финансовая
отчетность
в
федеральные
и республиканские министерства и ведомства;
внесены изменения в бюджетную роспись 2017 года,
распределены и доведены финансовые средства в соответствии с
объемами бюджетного финансирования центров занятости населения и
аппарата Департамента;
подготовлена и размещена информация «Вопросы финансов»
на официальном интернет-портале Республики Марий Эл;
подготовлены изменения в план-график и в план закупок и
размещены сведения в единой информационной системе в сфере закупок
(zakupki.gov.ru);
подготовлены и направлены в Министерство финансов
Республики Марий Эл заявки на финансирование по направлением
деятельности, акты сверок с дебиторами и кредиторами;
подготовлены и направлены в Министерство финансов
Республики Марий Эл проект бюджета и смета расходов на 2018 год.
Своевременно готовились и направлялись в вышестоящие органы
и сторонние организации отчеты по состоянию на отчетные даты.
Специалисты отдела приняли участие в семинаре-вебинаре по
теме «Изменения в учете и отчетности государственных и
муниципальных учреждений в 2017 году. Новые правила применения
бюджетной классификации. Практические примеры в «1С: бухгалтерии
государственного учреждения 8», вебинаре по теме «Системы учета
финансово-хозяйственной деятельности как инструмент управления
ресурсами муниципальных образований», в семинаре по вопросу «Учет
и налогообложение зарплаты в государственных и муниципальных
учреждениях в 2017 году с применением зарплатных решений «1С»,
проводимом ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола».
Отдел финансового планирования, социальных выплат,
организации закупок и контроля
В течении 2017 года отдел выполнял работу в соответствии
с квартальными и годовым планами работы отдела и Департамента в
целом.
Все запланированные объемы работ выполнены в срок.
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Кроме плановой работы, проводилась работа по исполнению
текущих документов и срочных запросов от органов исполнительной
власти Республики Марий Эл и Российской Федерации.
Отдел принимал участие в организации и подготовке материалов
для коллегий Департамента «Об итогах деятельности органов службы
занятости населения Республики Марий Эл в 2016 году и задачах на
2017 год»;
Анализируя складывающуюся в 2017 году ситуацию на
региональном рынке труда отдел оперативно проводил финансовые
расчеты, по итогам которых своевременно вносил предложения по
корректировке государственной программы Республики Марий Эл
«Содействие занятости населения на 2013-2020 годы».
Сотрудники отдела сформировали и подготовили, входящие
в компетенцию отдела, разделы отчета об осуществлении
Департаментом полномочий в области содействия занятости населения
за 2016 год и 1 полугодие 2017 года.
Для обеспечения выполнения программных показателей
утвержденных на 2017 год, отделом ежемесячно составлялись и
направлялись заявки на финансирование мероприятий государственной
программы:
- в Министерство финансов Республики Марий Эл за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл;
- в Роструд, в соответствии с Приказом Федеральной службы
по труду и занятости от 09.04.2015 г. № 107 «О форме и сроках
представления заявки в Федеральную службу по труду и занятости
на перечисление в бюджет субъекта Российской Федерации субвенции
на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I
«О занятости населения в Российской Федерации» о перечислении
субвенции из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл
на осуществление социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными.
В целях обеспечения полного и эффективного использования
средств, выделенных на реализацию государственной программы,
проводился еженедельный мониторинг расходования финансовых
средств, по итогам которого, в случае необходимости, финансовые
средства перераспределялись, как по направлениям деятельности, так и
между центрами занятости населения.
Вся
запланированная
государственная,
ведомственная
и статистическая отчетность, а также текущая и оперативная
информация качественно подготовлена и направлена отделом в
соответствующие государственные органы в сроки, установленные для
ее сдачи в:
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Роструд:
- сведения о расходовании бюджетом субъекта Российской
Федерации средств субвенций на осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными по
формам СВ и РСВ, ежедекадно.
Маристат:
- информация для расчета баланса денежных доходов и расходов
населения республики ежеквартально;
сведения об объемах социальных выплат населению
по муниципальным районам (городским округам) по форме
№ 1-соцвыплаты.
Министерство экономического развития и торговли Республики
Марий Эл:
- о ходе реализации государственной программы, ежеквартально;
- о реализации основных направлений государственной
программы в 2017 году, ежемесячно;
- о реализации федеральных целевых программ и непрограммной
части за счет средств федерального бюджета, ежемесячно;
- информация о закупочной деятельности ежеквартально;
- информация об определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд, ежеквартально;
- отчет об участии субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках,
проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ежеквартально;
- информация о ходе реализации мероприятий, предусмотренных
планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2016 году и на 2017
год в Республике Марий Эл, ежемесячно.
- информация о проводимой с федеральными министерствами
и ведомствами работе по привлечению в 2016 году средств
федерального бюджета на объекты и мероприятия федеральных
целевых программ и непрограммной части.
Министерство финансов Республики Марий Эл:
- отчет о контрольно - ревизионной работе, ежеквартально;
- плановый реестр расходных обязательств на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, согласно запросам;
- информация о потребности консолидированного бюджета
Республики Марий Эл в средствах на реализацию указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596-606 ежеквартально.
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Оперативно вносились изменения в бюджетную роспись 2017
года.
В соответствии с объемами бюджетного финансирования,
своевременно распределялись и доводились до центров занятости
населения и Департамента финансовые средства на реализацию
государственной программы.
Кроме того, ежемесячно, для Министерства экономического
развития и торговли Республики Марий Эл и Министерства социального
развития Республики Марий Эл отделом готовилась финансовая
информация во исполнение распоряжения Правительства Республики
Марий Эл от 07.03.2014 г. № 113-р «О публичной отчетности органов
исполнительной власти Республики Марий Эл и о ходе исполнения
поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596-606».
Отделом обеспечивалась деятельность Единой комиссии по
осуществлению закупок на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Департамента.
Специалистами отдела была оказана методическая и
консультационная помощь при устранении нарушений, выявленных в
ходе плановой выездной проверки, проводимой Федеральной службой
по труду и занятости в рамках осуществления надзора и контроля за
соблюдением осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, а также на
постоянной основе оказывалась методическая и консультационная
помощь главным бухгалтерам центров занятости населения по
направлениям деятельности отдела.
В соответствие с планом проведения проверок финансовохозяйственной деятельности государственных казенных учреждений
Республики Марий Эл центров занятости населения на 2017 год,
отделом было проведено шесть внутренних аудиторских проверок
финансово-хозяйственной деятельности государственных казенных
учреждений Республики Марий Эл центров занятости населения:
г.Волжска и Волжского района с 18.01. по 21.02.2017 г.;
Звениговского района с 01.03. по 04.04.2017 г.;
Параньгинского района с 03.05. по 02.06.2017 г.;
Медведевского района с 08.06.2017 г. по 12.07.2017 г.;
Куженерского района с 04.09.2017 г. по 05.10.2017 г.;
Мари-Турекского района с 01.11.2017 г. по 06.12.2017 г.
В ходе проверок нецелевого использования бюджетных средств,
недостач, растрат и хищения денежных средств не выявлено.
В соответствии с Планом проведения инвентаризации имущества
и финансовых обязательств Департамента труда и занятости населения
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Республики Марий Эл, утвержденного приказом Департамента № 110-П
от 02.08.2017 г. в период с 07.08.2017 г. по 05.09.2017 г. принимали
участие в проведении ежегодной инвентаризации имущества
Департамента;
Специалисты отдела принимали участие в проведении ежегодного
семинара со специалистами центров занятости населения по вопросу
«Обзор нарушений в ведении финансово-хозяйственной деятельности,
выявленных в ходе проверки центров занятости населения».
Кроме того, специалисты отдела привлекались к проведению
совместной с Марийской транспортной прокуратурой проверки АО
«Порт Козьмодемьянск» на предмет исполнения законодательства в
части оплаты труда.
Отдел кадровой и правовой работы
В 2017 году отдел кадровой и правовой работы вел кадровое
делопроизводство и обеспечивал правовую деятельность Департамента.
В отчетном периоде на должности гражданской службы назначены
2 человека, из них 1 - на вакантную должность гражданской службы (из
кадрового резерва), 1 - на период отпуска по уходу за ребенком (по
срочному контракту). Уволено 4 гражданских служащих по собственной
инициативе.
Подготовлен 281 приказ по личному составу, зарегистрировано
175 приказов по основной деятельности, 103 – по командировкам,
отпускам и дисциплинарным взысканиям, 21 – по административнохозяйственным вопросам.
Готовились и направлялись в вышестоящие органы следующие
отчеты по состоянию на 31 декабря 2017 г.:
о движении и составе кадрового резерва Департамента, список
лиц, включенных в кадровый резерв;
о движении и составе резерва управленческих кадров
Департамента;
о кадровом составе государственных гражданских служащих
Департамента;
сведения о неполной занятости и движении работников
(форма П-4 (НЗ);
мониторинг
вопросов
реформирования
и
развития
государственной и муниципальной службы;
информация о составе и движении перспективного кадрового
резерва (резерва развития);
информация о применении инновационных подходов в
организации
профессионального
обучения
государственных
гражданских служащих Департамента;

25

информация о ходе реализации мер по противодействию
коррупционным проявлениям в Департаменте;
информация об организации работы по предотвращению попыток
получения либо получения пособия по безработице обманным путем и
другие.
В течение отчетного периода вносились необходимые изменения
в приказы Департамента, принятые во исполнение законодательства о
государственной гражданской службе и содержащие нормы
антикоррупционной направленности.
Государственные гражданские служащие Республики Марий Эл в
Департаменте (далее – гражданские служащие) и директора центров
занятости населения представили сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в
установленные сроки (далее – сведения о доходах).
Сведения о доходах с использованием специального программного
обеспечения «Справка БК» представлены 27 гражданскими служащими
(общее число гражданских служащих, обязанных подавать сведения о
доходах в 2017 году составляет 27 человек), 15 директорами
подведомственных
учреждений
(общее
число
директоров
подведомственных учреждений, обязанных подавать сведения о доходах
в 2017 году составляет 15 человек).
Проведена сверка достоверности и полноты сведений о доходах,
представленных гражданскими служащими за 2016 год с аналогичными
сведениями за 2015 год, должности которых включены в Перечень
должностей, при замещении которых гражданские служащие
Департамента обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. По результатам
проведенной сверки сведений о доходах со сведениями о доходах,
представленными гражданскими служащими за 2015 год, расхождений
не обнаружено.
Гражданскими служащими Департамента уточненные справки о
доходах после окончания срока их представления не подавались.
Сведения о доходах гражданских служащих и директоров центров
занятости населения размещены на сайте Департамента на официальном
интернет – портале Республики Марий Эл в установленные сроки.
Обеспечивалась деятельность комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта
интересов в Департаменте (далее – Комиссия):
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3 февраля 2017 г. проведено заседание Комиссии (протокол №1)
по соблюдению требований к служебному поведению в отношении
гражданского служащего. Комиссией приняты решения: установить, что
гражданский служащий, соблюдал требования к служебному
поведению; провести в рамках аппаратной учебы занятие с
гражданскими служащими по вопросу соблюдения ими требований,
предусмотренных статьями 17 и 18 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», и
предоставления уведомлений о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу. В целях исполнения решения Комиссии в рамках
аппаратной учебы 6 февраля 2017 г. с гражданскими служащими
проведена лекция «Соблюдение гражданскими служащими требований,
предусмотренных статьями 17 и 18 Федерального закона от 27 июля
2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и предоставления уведомлений о намерении выполнять
иную оплачиваемую работ»;
15 декабря 2017 г. проведено организационное заседание
Комиссии, рассматривались вопросы: «Об итогах реализации
мероприятий Плана противодействия коррупционным проявлениям в
Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл в 2017
году»;
«Подведение итогов работы Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта
интересов в Департаменте в 2017 году, утверждение плана работы
Комиссии на 2018 год».
Ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Департаменте проведены мероприятия по
выявлению фактов конфликта интересов, уделив особое внимание
скрытой аффилированности должностных лиц при проведении
государственных закупок (далее - мероприятия по выявлению фактов
конфликта интересов).
С целью выявления фактов конфликта интересов в Департаменте,
(особое внимание уделено скрытой аффилированности должностных
лиц при проведении государственных закупок) проведены следующие
мероприятия:
актуализация анкетных данных членов единой комиссии (далее –
гражданские служащие);
анализ анкет гражданских служащих (в разделе 11 – сведения по
взаимодействию гражданского служащего с организациями, в которых
он работал до поступления на государственную гражданскую службу; в
разделе 13 – сведения гражданского служащего, где осуществляют
трудовую деятельность его родители, братья, сестры, дети, супруги (в
том числе бывшие));
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анализ справок о доходах гражданского служащего и его супруги
(супруга) (на титульном листе справки о доходах гражданского
служащего на супругу (супруга) – места работы супруги (супруга); в
пунктах 2, 3, 6 раздела 1 справки о доходах – организации, в которых
гражданский служащий осуществлял иную оплачиваемую деятельность;
в разделах 5.1 и 5.2 справок о доходах гражданского служащего, его
супруги (супруга) и детей – организации, ценными бумагами (долями,
паями) которыми владеют гражданский служащий и члены его семьи);
проверка наличия соответствующих уведомлений гражданских
служащих о возможном возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
По результатам проведенных мероприятий фактов возникновения
конфликта интересов не выявлено, гражданские служащие в
осуществлении функций государственного управления в отношении
аффилированных организаций не участвовали, гражданских служащих,
их близких родственников, способных оказать влияние на результаты
электронных аукционов, проводимых Департаментом, не выявлено.
Осуществлена проверка сведений в отношении гражданских
служащих по соблюдению ими требований к служебному поведению,
предусмотренному законодательством о противодействии коррупции в
части предоставления уведомлений о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу за 2016-2017 годы. По результатам проведенной
проверки установлено, что требования части 2 статьи 14 Федерального
закона от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» гражданскими служащими Департамента не
нарушены. Гражданские служащие соблюдали требования к служебному
поведению.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 июля
2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Указом Президента Республики Марий Эл от 2 декабря
2009 г. № 254 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей государственной гражданской службы Республики Марий
Эл, и государственными гражданскими служащими Республики Марий
Эл, и соблюдения государственными гражданскими служащими
Республики Марий Эл требований к служебному поведению», на
основании приказов
Департамента труда и занятости населения
Республики Марий Эл от 29 августа 2017 г. №187/1-К «О проведении
проверки» и от 5 сентября 2017 г. №192-К «О проведении проверки»
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений проведена проверка сведений, содержащихся в едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и едином
государственном реестре юридических лиц, в части осуществления
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предпринимательской деятельности, участия в составе учредителей
юридического лица в отношении 21 гражданского служащего в
Департаменте, принявших участие в конкурсе для включения в
кадровый резерв.
Проверка проводилась с использованием
информационного ресурса Межрегиональной инспекции Федеральной
налоговой службы по централизованной обработке данных. Доступ в
электронном виде к открытым и общедоступным сведениям,
содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и едином государственном реестре юридических лиц,
предоставлен по запросу Департамента. В ходе проверки установлено,
что в едином государственном реестре юридических лиц и в едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей не
содержатся сведения о проверяемых лицах, в части участия их в составе
учредителей
юридического
лица
и
осуществления
ими
предпринимательской деятельности.
В рамках осуществления комплекса организационных и
разъяснительных мер: актуализированы памятки, разъясняющие
основные положения антикоррупционного законодательства: «Памятка
государственному
гражданскому
служащему
об
основах
антикоррупционного поведения», «Ответственность за несоблюдение
ограничений и запретов», «Ограничения обязательства и требования к
служебному поведению государственного гражданского служащего»,
«Конфликт интересов на государственной гражданской службе и
порядок их урегулирования», «Рекомендации по правилам поведения в
ситуации коррупционной направленности».
Работа по правовому и антикоррупционному просвещению
гражданских служащих в Департаменте проводится в соответствии с
планом аппаратной учебы: 6 февраля 2017 г. - лекция-семинар на темы:
«Предоставление гражданскими служащими справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
«Об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2016 г. №2867-р» (порядок заполнения формы
предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
государственным гражданским служащим или муниципальным
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на
замещение
должности
государственной
гражданской
службы
Российской Федерации или муниципальной службы, размещались
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его
идентифицировать»;
«Соблюдение
гражданскими
служащими
требований, предусмотренных статьями 17 и 18 Федерального закона от
27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и предоставления уведомлений о намерении
выполнять иную оплачиваемую работ»; 17 февраля 2017 г. - лекция
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«Основные
виды
преступлений
коррупционного
характера.
Недопущение государственными служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку, либо как просьба о даче
взятки», с участием Баскаковой В.Е., члена Совета Марийского
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Ассоциация
юристов
России»,
независимого
эксперта,
уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
заместителя декана юридического факультета Университета управления
«ТИСБИ»; 5 июня 2017 г. - семинар «Соблюдение государственными
служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков» с участием Ларионова
С.В., начальника отдела Управления экономической безопасности и
противодействии коррупции МВД по Республике Марий Эл; 21 ноября
2017 г. – семинар с директорами государственных казенных учреждений
Республики Марий Эл центров занятости населения «Соблюдения
работниками запретов ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции» с участием Михайлова Н.И.,
заместителя начальника отдела по противодействию коррупции
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД по Республике Марий Эл; 27 ноября 2017 года – лекция
«Соблюдение ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при
заключении им трудового или гражданско-правового договора, после
увольнения»;
для
проведения
мероприятия,
посвященного
Международному дню борьбы с коррупцией 8 декабря 2017 г. проведен
семинар «Международный опыт борьбы с коррупцией» с участием
Ярыгина А.А., члена Общественного совета при Департаменте труда и
занятости населения Республики Марий Эл, доцента кафедры всеобщей
истории историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет».
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов Департамента, действующих нормативных правовых актов
осуществляется
в
соответствии
с
Порядком
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) Департамента. За 2017 год проведена
антикоррупционная экспертиза в отношении 18 нормативных правовых
актов.
Сформирован и утвержден резерв управленческих кадров
Республики Марий Эл для замещения вакантных должностей
директоров государственных казенных учреждений Республики
Марий Эл центров занятости населения. По состоянию на 31 декабря
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2017 г. в резерве управленческих кадров Республики Марий Эл состоит
14 человек.
В целях привлечения молодых специалистов на гражданскую
службу в Департаменте сформирован:
перспективный кадровый резерв (резерв развития) Департамента,
в котором состоят 2 человека в возрасте от 24 до 31 года;
кадровый резерв Департамента, в котором состоят 28 человек, из
них: 8 граждан, 20 - гражданских служащих.
8-9 ноября 2017 г. проведен конкурс на включение в кадровым резерв
по должностям: начальник отдела содействия трудоустройству населения
и трудовой миграции, начальник отдела финансового планирования,
социальных выплат, организации закупок, начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности, консультант отдела содействия
трудоустройству населения и трудовой миграции, консультант отдела
трудовых отношений, оплаты труда, охраны и экспертизы условий
труда, консультант отдела программ занятости, мониторинга рынка
труда и статистики, главный специалист-эксперт отдела трудовых
отношений, оплаты труда, охраны и экспертизы условий труда, главный
специалист-эксперт отдела финансового планирования, социальных
выплат, организации закупок и контроля, ведущий специалист 1 разряда
отдела бухгалтерского учета и отчетности. Конкурс на включение в
кадровый резерв для замещения должности государственной
гражданской службы Республики Марий Эл консультанта отдела
кадровой и правовой работы Департамента не состоится в связи с
отсутствием необходимого количества кандидатов (менее двух) для
участия в конкурсе. Для участия в конкурсе на включение в кадровый
резерв по вышеназванным должностям принято 68 заявлений
от 54 человек.
По итогам конкурса в кадровый резерв Департамента включены
23 человек из них 6- граждан, 17 - гражданских служащих.
В отчетном периоде количество гражданских служащих, которым
присвоен классный чин, составляет 17 человек, из них без сдачи
квалификационного экзамена - 12 человек. Аттестация гражданских
служащих не проводилась.
Совместно с отделами Департамента разрабатывались и вносились
изменения
в
административные
регламенты
предоставления
государственных услуг и государственных функций в соответствии
с принятыми федеральными государственными стандартами в области
содействия занятости населения.
В новой редакции разработаны и утверждены должностные
регламенты гражданских служащих.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 10 марта 2017 г. №107 «Об утверждении государственного заказа
Республики Марий Эл на дополнительное профессиональное образование
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государственных гражданских служащих Республики Марий Эл на 2017 год
и приоритетных направлений дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих Республики Марий Эл
на 2017 год» (далее - государственный заказ) в 2017 году обеспечено
получение
гражданскими
служащими
Республики
Марий
Эл
дополнительного профессионального образования в рамках реализации
государственного заказа по приоритетным направлениям дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих
Республики Марий Эл.
В 2017 году в рамках государственного заказа обучено 384 гражданских
служащих Республики Марий Эл, из них 372 – прошли обучение по
программам
повышения квалификации и 12 - профессиональную
переподготовку. На дополнительное профессиональное образование
гражданских служащих затрачено 888,2 тыс.рублей, в том числе на
профессиональную переподготовку гражданских служащих - 257 тыс. рублей;
на повышение квалификации гражданских служащих – 631,7 тыс.рублей.
В рамках государственного заказа 16 гражданских служащих
Департамента прошли повышение квалификации, 1 - профессиональную
переподготовку по направлению «Юриспруденция»; 15 - повышение
квалификации. Кроме того, 27 гражданских служащих Департамента прошли
обучение по иным образовательным программам (тренинги, обучающие
семинары и т.д.).
43 гражданских служащих прошли ежегодную диспансеризацию.
В соответствии с планом аппаратной учебы гражданских служащих
Департамента в 2017 году проведено 19 занятий, из них 9 – по вопросам
противодействия коррупции, 10 - по направлению деятельности отделов
Департамента. Для проведения семинарских занятий привлекались
сотрудника МВД по Республике Марий Эл, Пенсионного фонда,
Государственного архива Республики Марий Эл, преподавателей высших
учебных заведений.
В 2017 году наградной комиссией Департамента проведено 10
заседаний, рассмотрено материалов на награждение Почетной грамотой
Департамента - 10; Благодарностью Департамента - 6; Почетной
грамотой Правительства Республики Марий Эл - 1.
Для расширения практики нематериального стимулирования
гражданских служащих в Департаменте в 2017 году разработано и
утверждено Положение о Доске Почета Департамента – форме
поощрения за добросовестное выполнение должностных обязанностей,
заслуги в труде (службе).
Отдел организационной работы и делопроизводства
В 2017 году отделом организованы, подготовлены и проведены
4 заседания коллегии, 7 совещаний с директорами центров занятости
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населения, 7 семинаров с инспекторами центров занятости населения.
Организовано участие ответственных работников Департамента
в 12 совещаниях, проведенных в формате видеосвязи по каналам
специальной
связи
ФСО
России,
стали
участниками
7
видеоконференций, 18 семинаров и 36 совещаний, а также приняли
участие в 18 заседаниях коллегий органов исполнительной власти
республики, 49 совещаниях у руководителя Департамента и его
заместителей. Руководитель Департамента в течение года участвовал
в личном приеме граждан, проводимом в Общественной приемной
партии «Единая Россия».
В течение 2017 года отделом было организовано участие
руководителя Департамента:
- в заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросу «Об итогах работы Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году
и задачах на 2017 год», прошедшей в г. Москве;
- в совещании Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации с руководителями органов исполнительной
власти по труду субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Приволжского федерального округа, по вопросам охраны труда,
прошедшем в г. Оренбурге;
- в совещании по подготовке заседания Межведомственной
рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе
субъектов Российской Федерации, проводимой Федеральной службой
по труду и занятости в г. Москве;
- в совещании с руководителями органов исполнительной власти
по труду субъектов Российской Федерации, проводимой в рамках
мероприятий XXI Международной специализированной выставки
«Безопасность и труд – 2017» в г. Москве;
- в приеме граждан по личным вопросам, встречах с коллективами
организаций, инициативными группами с выездом в муниципальные
районы и городские округа республики (в составе группы руководителей
региональных и федеральных органов власти социального блока);
- участие в сессиях представительных органов муниципальных
районов и городских округов Республики Марий Эл (в закрепленном за
ним муниципальном образовании «Куженерский муниципальный
район»).
Также в 2017 году организовано участие рабочей группы
Департамента во Всероссийской неделе охраны труда, проводимой
в г. Сочи.
В течение 2017 года проведено два заседания Общественного
совета при Департаменте труда и занятости населения Республики
Марий Эл.
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Подготовлен раздел отчета об осуществлении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в области содействия занятости населения в 2016
году в соответствии с утвержденной структурой.
В 2017 году Департаментом подготовлено и направленно
5104 документа. Зарегистрировано 2753 документа, в электронном виде
поступило 7150 документов. Доля электронного документооборота
достигла 90,9 % от общего объема документооборота Департамента.
За январь – декабрь 2017 года в Департамент поступило
101 обращение:
50 обращений, касающихся сферы занятости населения, 47 - сферы
труда (охраны и условий труда), трудовых отношений и оплаты
труда, 4 – по вопросам участия в подпрограмме «Оказание
содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл
соотечественников, проживающих за рубежом».
В соответствии с действующим законодательством по
92 обращениям в установленные сроки заявителям даны разъяснения,
6 обращений удовлетворено, 3 - находятся в стадии рассмотрения.
Все поступившие в 2017 году документы рассмотрены
по существу и с соблюдением сроков исполнения, информация о работе
с обращениями граждан размещена на официальном интернет-портале
Правительства Республики Марий Эл и сайте Департамента.
В рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 и во исполнение
постановления Правительства Республики Марий Эл от 10 февраля
2017 года № 45 «О социальной программе Республики Марий Эл
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения на 2017 год» в рамках государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020
годы» в государственном казенном учреждении Республики Марий Эл
«Центр занятости населения Сернурского района» в 2017 году
выполнены и профинансированы работы по ремонту пандуса и
расширению дверных проемов на сумму 120 тысяч рублей, в
государственном казенном учреждении Республики Марий Эл «Центр
занятости населения Медведевского района» выполнены работы по
реконструкции крыльца и установке пандуса, расширению дверного
проема, установке вывески и указателей кабинетов с плоско-выпуклым
шрифтом и дубляжом по шрифту Брайля, тактильной ленты, дорожного
знака «Парковка для инвалидов» на общую сумму 160 тысяч рублей.
Мобилизационная подготовка в Департаменте организована
в соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ
«Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», другими
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нормативными и правовыми актами Российской Федерации
и Правительства Республики Марий Эл в данной области.
Основными целями и задачами мобилизационной подготовки
за отчетный период являлись: разработка комплекта мобилизационных
документов в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 3
сентября 2016 г. № 456сс, и их своевременное введение в действие,
выполнение поручений Президента Российской Федерации о принятии
необходимых мер по укреплению мобилизационных органов,
практическое освоение разработанных мобилизационных планов и
проверка их реальности в ходе проведения учений, тренировок и
деловых игр, совершенствование нормативно-правовой и методической
базы мобилизационной подготовки и мобилизации, разработка
документов по мобилизационной подготовке по реализации указов
Главы Республики Марий Эл, а также по решению вопросов
мобилизационной подготовки органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных органов и организаций.
В 2017 году Департамент принял участие:
- в мобилизационной тренировке и деловой игре, проводимой
Управлением специальных программ Главы Республики Марий Эл по
переводу органов управления на работу в условиях военного времени;
- в комплексной мобилизационной тренировке под руководством
Президента РФ;
- командно-штабной тренировке с органами управления, силами
гражданской обороны территориальной подсистемы Республики
Марий Эл единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (март 2017 г.);
- командно-штабном учении с органами управления, силами
гражданской обороны территориальной подсистемы Республики
Марий Эл единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (октябрь 2017 г.).
- «Месячнике гражданской защиты», проведенном с 4 октября
по 4 ноября 2017 года;
- проведении занятий по гражданской обороне, организованных
уполномоченными на решение задач в области ГОЧС Департамента.
В прошедшем году 8 человек прошли подготовку в РКГУ
«УМЦ экологической безопасности и защиты населения» в области
гражданской обороны и пожарной безопасности.
В рамках подпрограммы 6 «Антитеррор - Марий Эл»
государственной программы Республики Марий Эл «Профилактика
правонарушений на территории Республики Марий Эл на 2017 – 2020
годы» в 2017 году Департаментом выполнены следующие мероприятия:
- во всех подведомственных Департаменту учреждениях
размещены материалы по информационному противодействию
терроризму;
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- изготовлена и распространена памятка – инструкция по
действиям граждан в случае обнаружения подозрительных предметов
«Мы против террора» (Как действовать при угрозе совершения
террористического акта) и «Если ты оказался в заложниках» среди
граждан, обратившихся по вопросам занятости, в количестве 3 420 шт.;
- продолжен мониторинг трудовой миграции в Республике
Марий Эл.
На миграционный учет поставлено 11 362 иностранных гражданина
и лиц без гражданства, из них 1 054 иностранцев по месту жительства и
10 308 - по месту пребывания. Оформлено 384 разрешения на временное
проживание и 308 видов на жительство.
По состоянию на 1 декабря 2017 года в республике проживают
776 иностранцев по разрешению на временное проживание и
1 069 иностранных граждан - по виду на жительство. Всего за указанный
период приобрели гражданство Российской Федерации 293 человека.
Своевременно и в полном объеме проведена подготовка
Департамента и подведомственных учреждений к осенне-зимнему
отопительному
сезону,
проведены
инструктажи
о
мерах
противопожарной безопасности как с сотрудниками так и гражданами
из числа безработных.
Составлены планы работы Департамента на II, III и IV кварталы
2017 года, а также на 2018 год и I квартал 2018 года, отчет о работе
с обращениями граждан за 2017 год, а также подготовлены
и направлены по принадлежности отчеты по энергосбережению
и повышению энергоэффективности за III квартал 2017 г, о финансовых
средствах,
направленных
на
реализацию
природоохранных
мероприятий, информация о ходе реализации мероприятий
социальной программы Республики Марий Эл по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения на 2017 год, в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020, информация о
выполнении плана основных мероприятий в области гражданской
обороны и мобилизационной подготовки.
Организовано:
- поздравление (составление списков, оформление открыток,
направление поздравительных телеграмм) руководителей министерств,
ведомств, предприятий и организаций, а также ветеранов службы
занятости
населения
с
Днем
Победы,
государственными
и профессиональными праздниками, Днем рождения;
- сбор
средств
работников
Департамента
в
рамках
благотворительных акций;
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- участие
сотрудников
Департамента
в
мероприятиях,
посвященных празднованию 72-й годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
- участие сотрудников Департамента в акциях по уборке
территории «Земля марийская – наш чистый дом», «Экологический
субботник»;
- участие сотрудников Департамента в аукционе рисунков
и прикладных работ, выполненных детьми, оставшимися без
попечения родителей, проводимом Министерством юстиции Республики
Марий Эл;
- участие сотрудников Департамента в II Спартакиаде трудовых
коллективов Республики Марий Эл.
Организованы, подготовлены и проведены: поздравительные
мероприятия по случаю 8 марта и 23 февраля, 25-летия образования
государственной службы занятости населения Республики Марий Эл.
Сотрудниками отдела и уполномоченными лицами организован и
проведен общероссийский день приема граждан.
Также в течение 2017 года еженедельно составлялись сводки
предупредительного контроля, осуществлялся контроль за исполнением
решений Главы и Правительства Республики Марий Эл, находящихся
на исполнении в Департаменте, и других документов, поступивших
на рассмотрение.
Проведена
подшивка
архивных
дел
в
соответствии
с номенклатурой дел. Вносились изменения в телефонный справочник
Департамента (по мере необходимости).
Организовано дежурство ответственных лиц Департамента
и подведомственных учреждений в выходные и праздничные дни.
Организовано заключение договоров, проведение закупок
канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ, и прочих товаров для
нужд Департамента. Подготовлены предложения в проект сметы
расходов Департамента на 2018 год.
Специалисты отдела приняли участие в организационных
совещаниях по вопросам обеспечения проведения общероссийского дня
приема граждан.
Обеспечена деятельность уполномоченных лиц Федеральной
службы по труду и занятости на проведение плановой выездной
проверки в рамках осуществления надзора и контроля за соблюдением
осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации
переданного
полномочия
Российской
Федерации
по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, в период с 20 сентября
по 5 октября 2017 года.

