ГРАФИК
проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
по Республике Марий Эл на январь 2018 года
(составлен на основании Планов проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест государственных казенных учреждений Республики
Марий Эл центров занятости населения)
№

1

Дата и время
начала
проведения

11 января
2018
с 16-00

Место проведения

Телефон
контактного
лица,
ответственного
за проведение
ярмарок
вакансий
(с кодом)

Категория
граждан, для
которых
проводится
ярмарка

Работодателиучастники ярмарки
вакансии
(указывается сфера
деятельности или
наименование
работодателей (если
уже определены)

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Йошкар-Олы»
Дирекция по
8(8362) 42-94Инвалиды,
Дирекция по
Республике Марий Эл
05
граждане, ищущие Республике Марий Эл
ООО «СК «РГСработу
ООО «СК «РГСЖизнь», г. ЙошкарЖизнь»
Ола, ул. Волкова, 108
(страхование)

Основной перечень
вакансий, которые будут
представлены на
ярмарке (в случае, если
не определены вакансии,
то указывается ссылка
(сайты «Работа в
России» или контактный
телефон, по которому
можно ознакомиться с
этими вакансиями)
Финансовый консультант

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Волжска и Волжского района»(г.Волжск)
2

23 января
2017 г. в 10.00
час.

г.Волжск, ул.Ленина,
д.64 (здание ЦЗН)

8(83631)
6-14-30

Трудоспособные
инвалиды
г. Волжска

ООО «Бинстрой»

С вакансиями можно
ознакомиться по тел.
8(83631) 6-14-30 за три
дня до ярмарки

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Волжска и Волжского района»(Волжский район)
3

23 января
2017 г. в 10.00
час.

г.Волжск, ул.Ленина,
д.64 (здание ЦЗН)

(83631) 6-1430

Трудоспособные
инвалиды
Волжского района

ГБУ РМЭ «КЦСОН в
Волжском районе»

С вакансиями можно
ознакомиться по
тел.(83631)6-14-30 за три
дня до ярмарки

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района» (г.Козьмодемьянск)
4

18.01.2018
в 10.00

г. Козьмодемьянск ул.
Гагарина 40 «а», 2
этаж (ЦЗН г.
Козьмодемьянска )

(83632) 7-5321

Ярмарка вакансий
для безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы.

Работодателя сферы
торговли, бытовых
услуг.

С вакансиями можно
ознакомиться по тел.
(83632) 7-53-21 за три дня
до ярмарки или на сайте
«Работа в России»
(w.w.w.trudvsem.ru)

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района» (Горномарийский район)
8
10. 01.2018г.
10 часов 00
минут

г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, д.40а,
2этаж (здание ЦЗН)

9

26.01.2018г.
10 часов 00
минут

г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, д.40а,
2этаж (здание ЦЗН

10

18.01.1018г.
9-00

г.Звенигово,
ул.Ленина,д.53
(здание ЦЗН)

(83632)7-5321

Для безработных и
ищущих работу
граждан, в т.ч.
инвалидов
(общественные
работы)

С вакансиями можно
ознакомиться по тел.(83632)7-53-21 за три дня до
ярмарки или на сайте
«Работа в России»
www.trudvsem.ru

ООО «Полина»; ГБУ
С вакансиями можно
РМЭ «КЦСОН в
ознакомиться по тел.(836Горномарийском
32)7-53-21 за три дня до
районе», МБОУ
ярмарки или на сайте
«Еласовская СОШ»,
«Работа в России»
МБОУ «Озеркинская
www.trudvsem.ru
СОШ» Микряковское
потребобщество, СПК
племзавод- колхоз им.
Мосолова
ГКУ РМЭ «ЦЗН Звениговского района»
8(83645)72400 Граждане, ищущие МБУК «Звениговская
Работники библиотек
работу, в том числе
межпоселенческая
Инженер по отраслям
для граждане,
библиотека»;
имеющих
АО «Красногорский з-д
инвалидность.
«Электродвигатель»;
АО з-д им. Бутякова
С.Н.»;
ОАО «Инвестфорест»;
(83632)7-5321

Для безработных и
ищущих работу
граждан, в т.ч.
инвалидов

Работодатели сферы
торговли, ЖКХ,
строительстве, с/х.

ООО «Звениговский
городской молочный
комбинат»
11
24.01.2018
09.00 ч

ГКУ РМЭ «ЦЗН Килемарского района»
ГКУ Республики
8(83643)21683 Для безработных и
Работодатели сферы
Марий Эл «ЦЗН
ищущих работу
торговли
Килемарского
граждан, в том
района» п.Килемары,
числе инвалидов
ул. Мира, д.18

С вакансиями можно
ознакомиться по тел.
88364321683 за три дня
до ярмарки

ГКУ РМЭ «ЦЗН Куженерского района»
12

09 января
2018 г. в
10.00. час.

13

22 января
2018 г. в
10.00. час.

14
25.01.2018
2017 г. в 10.00
час.

п. Куженер, ул.
Кирова, д. 7

8(83637)9-11-00 Для безработных и
АО «Тандер»
ищущих работу
Сернурский почтампт
граждан, в том
УФПС Республики
числе инвалидов
Марий Эл
п. Куженер, ул.
8(83637)9-11-00 Для безработных и
ООО «Агрофирма
Кирова, д. 7
ищущих работу
«Маяк»,
граждан, в том
ИП Иванова Л.В.
числе инвалидов
ГКУ РМЭ «ЦЗН Мари-Турекского района»
РМЭ, Мари8(83634) 9-70- Для безработных и Работодатели района
Турекский район, п.
77
ищущих работу
Мари-Турек, ул.
граждан, в том
Парковая, 5
числе инвалидов

Директор
Начальник отделения
Сторож
Швея

С вакансиями можно
ознакомиться по тел.
8(83634) 9- 70-77 за три
дня до ярмарки или на
сайте «Работа в России»
(www.trudvsem.ru)

ГКУ РМЭ «ЦЗН Медведевского района»
15

10 января
2018 г в
10 час

16

17 января
2018 в 10 час

п. Медведево,
ул.Комсомольская,
38-а (здание ЦЗН,5
кабинет )
п. Медведево,
ул.Комсомольская,
38-а (здание ЦЗН,5
кабинет

(8362)58-5385

8362)58-53-85

Для безработных и
ищущих работу
граждан, в том
числе инвалидов
Для безработных и
ищущих работу
граждан, в том
числе инвалидов

Работодатели сферы
металлообработки

с вакансиями можно
ознакомиться по телефону
8362)58-53-85

Работодатели сферы
торговли

с вакансиями можно
ознакомиться по телефону
8362)58-53-85

ГКУ РМЭ «ЦЗН Моркинского района»
17

23 января
2018 г.в 9.00
часов

ЦЗН Моркинского
района, п.Морки,
ул.Механизаторов,
д.23

8(83635)9-7146

Для безработных и
ищущих работу
граждан, в том
числе инвалидов

ПАО Страховая
Компания
«РОСГОССТРАХ»

Страховой агент

ГКУ РМЭ «ЦЗН Параньгинского района»
18

22.01.2018г.
10ч 00 мин

пгт.Параньга,
ул.Колхозная, д.11,
(здание ЦЗН)

8 836 39 4 12
71

Для безработных и
ищущих работу
граждан, в том
числе инвалидов

Различные сферы
деятельности

С вакансиями можно
ознакомиться по
тел. 8 (836 39) 4-12-71

ГКУ РМЭ «ЦЗН Сернурского района»
19
16.01.2018 г.
10.00 мин.

20

10.01.2017 г. в
10.00 час.

п. Сернур, ул.
Советская, д.64
(здание центра
занятости, каб.№1)

(83633) 9-7227

Для безработных и
По заявке
ищущих работу
работодателей
граждан, в том
числе инвалидов
ГКУ РМЭ «ЦЗН Советского района»

пгт.Советский,
ул.Первомайская, д.4а
(здание ЦЗН)

8(836-38)9-4160

Для безработных и
ищущих работу
граждан, в том
числе инвалидов

С вакансиями можно
ознакомиться за три дня
до ярмарки по тел. (83633)
9-72-27

ЗАГС

документовед

Работодатели
Юринского района

С вакансиями можно
ознакомиться по тел. 8836
44 32111 за три дня до
ярмарки или на сайте
«Работа в России»
(www.trudvsem.ru

ГКУ РМЭ «ЦЗН Юринского района»
21

19.01.2018 г.
10.00

РМЭ Юринский район
пгт. Юрино ул.
Красная площадь д. 4
здание ГКУ РМЭ
«ЦЗН Юринского
района»

8836 44 32689
Ведущий
инспектор
Кадников
С.В.

Для безработных и
ищущих работу
граждан, в т.ч.
инвалидов

