
П Р О Т О К О Л   № 3 

заседания Совета директоров государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения 

 

г.Йошкар-Ола                                                                       от 18 августа 2022 г.   

 

Присутствовали: 

 

Директора 

 

- Чикризов С.А., Козлова Т.С., Самалова Н.Е., 

Степанова И.Г., Семёнова О.М.,  

Иванова Г.В., Сагадуллина А.Г.,  

Чучалина С.Н., Иванова Л.В.,  

Смородинова В.А., Бариева Н.А.,  

Макматов А.А., Нургалеев Р.А., 

Мухарлямова Л.Т., Кадников С.В. 
 

Выступающие:  Попова А.В., Цепелева О.В. 

Ответственные работники 

ДТЗН Республики  Марий Эл  

- Лазарев А.В., Маркова Н.Г., Федотова Н.И., 

Пшидаток И.Р., Виноградова М.В. 

 
I. О внедрении Комплекса услуг на основе бизнес-ситуаций 

работодателей и жизненных ситуаций граждан 

(Попова, Цепелева) 

 

Информацию начальника отдела по взаимодействию с работодателями 

Поповой А.В. и начальника отдела трудоустройства и специальных программ 

Цепелевой О.В. по рассматриваемым вопросам принять к сведению. 

1. Отметить, что в рамках модернизации ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН города Йошкар-Олы» были разработаны и утверждены две жизненных 

ситуаций для граждан «Граждане предпенсионного возраста», «Молодые 

специалисты, ищущие работу» и две бизнес-ситуации для работодателей 

«Взаимодействие органов службы занятости с предприятиями при высокой 

текучести кадров» и «Трудоустройство инвалидов на заквотированные 

рабочие места». Определены зоны первичного приема граждан, 

индивидуальной работы с гражданами, зона ожидания работодателей, зона 

цифровых сервисов, зона предназначенной для групповых мероприятий  

с работодателями и гражданами, зона по развитию карьеры.  

На интерактивном портале службы занятости населения Республики Марий 

Эл https://marieltrud.ru/ внедрены сервисы по жизненным ситуациям для 

граждан: сервис «Оцени свои возможности», «Сервис по составлению и 

корректировке резюме» и бизнес-ситуациям для работодателей: «Проведение 

совещаний, обучающих мероприятий и собеседований с соискателями из 

числа инвалидов в целях содействия работодателям в подборе необходимых 

работников. Коворкинг» и «Консультирование по правовым вопросам в 

сфере занятости населения». 

2. В тестовых испытаниях бизнес-ситуации «Взаимодействие службы 

занятости с предприятиями при высокой текучести кадров» приняли участие 

МУП «Йошкар-олинская ТЭЦ-1», ООО «Хлебозвод №1», ООО «Фирма 
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«Сувенир», ООО «СОлюд». В тестовых испытаниях бизнес-ситуации 

«Трудоустройство инвалидов на заквотированные рабочие места» приняли 

участие УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России», ГБПОУ РМЭ 

«Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая», ООО Фирма 

«Принтстайл», ИП Охотников В.В.  

В тестовых испытаниях жизненной ситуации «Молодые специалисты, 

ищущие работу» приняли участие 10 граждан молодого возраста. В тестовых 

испытаниях жизненной ситуации  «Граждане предпенсионного возраста» 

приняли участие 10 граждан предпенсионного возраста.  

3. Директорам государственных казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости населения необходимо: 

изучить опыт работы пилотных центров занятости населения по 

предоставлению услуг в сфере занятости населения гражданам на основе 

жизненных ситуаций и работодателям на основе бизнес-ситуаций; 

продолжить расширение информированности о комплексах услуг в 

рамках бизнес и жизненных ситуаций, развитие партнерских коммуникаций, 

текущая доработка уже существующих сервисов, дополнительное внедрение 

новых сервисов и услуг, продолжить работу по заполнению кадровой 

потребности, проведение тренингов и обучающих сессий среди сотрудников. 

 
II. Разное 

    (Лазарев) 

 

Информацию руководителя Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл Лазарева А.В. по рассматриваемому вопросу принять 

к сведению. 

 

Председатель 

Совета директоров 

 

С.А.Чикризов 

 


