
П Р О Т О К О Л   № 2 

 заседания Совета директоров государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения 

 

г.Йошкар-Ола                                                                      от 21 июня 2022 г.   

 

Присутствовали: 

 

Директора 

 

- Санников А.С., Козлова Т.С., Иванова Н.А., 

Мясникова А.А., Калашников А.И.,  

Дудина Т.В., Сагадуллина А.Г.,  

Чучалина С.Н., Дмитриева Э.А.,  

Богачев О.В., Бариева Н.А.,  

Макматов А.А., Нургалеев Р.А., 

Мухарлямова Л.Т., Кадников С.В. 
 

Ответственные работники 

ДТЗН Республики  Марий Эл  

- Лазарев А.В., Большакова Е.Ю., 

Масленникова И.М., Ратманова Н.И., 

Федотова Н.И., Гладышев А.П. 

 

I. О реализации в 2022 году мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Республики Марий Эл 

(Лазарев) 

 

Информацию руководителя Департамента труда и занятости населения 

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

к сведению. 

1. Отметить, что в рамках отдельных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда, планируется: 

трудоустроить на общественные работы 643 ищущих работу  

и обратившихся в органы службы занятости гражданина; 

трудоустроить на временные работы 1 071 гражданина из числа 

работников предприятий, находящихся под риском увольнения; 

организовать профессиональное обучение или получение 

дополнительного профессионального образования 535 работников 

промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. 

2. По состоянию на 10 июня 2022 г. заключены соглашения  

с 94 работодателями для трудоустройства 2 664 граждан, на общую сумму 

728 600,4 тыс. рублей, в том числе: на временные работы - с 10 

работодателями для трудоустройства 2 156 граждан из числа работников 

организаций, находящихся под риском увольнения;  

на общественные работы - с 84 работодателями для трудоустройства  

508 граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, 

включая безработных. 

По состоянию на 10 июня 2022 г. трудоустроены 600 человек, 

в том числе на временные работы - 351 гражданин из числа работников 

организаций, находящихся под риском увольнения; на общественные работы 
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- 249 граждан, ищущих работу и обратившихся в органы занятости, включая 

безработных. 

3. Директорам государственных казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости населения необходимо: 

 оценить заключенные соглашения о реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Республики Марий Эл, на предмет обеспеченности трудовыми ресурсами; 

 активизировать работу по привлечению граждан к участию в 

мероприятиях постановления Правительства Российской Федерации  

от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2022 году 

юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных 

предпринимателей» с учетом постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 июня 2022 г. № 1021 «О внесении изменений в правила 

предоставления субсидии Фондом социального страхования Российской 

Федерации юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и 

индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан», обратив особое внимание на граждан, 

относящихся к категории безработных, трудовой договор с которыми 

прекращен в текущем году по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 

части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 продолжить проведение информационной кампании среди 

выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования о возможностях 

трудоустройства в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. 

№ 362 «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, 

включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей 

в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан»; 

продолжить проведение информационной кампании среди 

работающего и незанятого населения о возможности профессионального 

обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография», о возможности трудоустройства как  

на постоянные, так и на временные рабочие места, информационной 

кампании среди работодателей о возможности получения субсидии  

на создание временных рабочих мест для работников, находящихся под 

риском увольнения, о возможности получения субсидии на выплату 

заработной платы при трудоустройстве отдельных категорий граждан; 

Председатель 

Совета директоров 

 

С.А.Чикризов 

 


