
Информация  

о ходе работы службы занятости населения Республики Марий Эл  

по трудоустройству и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, за 9 месяцев 2022 года 

 
По итогам 9 месяцев 2022 г. в органы службы занятости населения  

за содействием в поиске подходящей работы обратилось 42 гражданина, 

освободившихся из мест лишения свободы, из них 32 гражданина признаны 

безработными.  

По состоянию на 1 октября 2022 г. в органах службы занятости населения 

на учете состояло 16 граждан, освобожденных из мест лишения свободы. 

В целях содействия в поиске подходящей работы проведено  

205 специализированных ярмарок вакансий, в том числе 5 для граждан  

из числа освободившихся из мест лишения свободы.  

Зарегистрированным в органах службы занятости населения гражданам,  

освобожденным из мест лишения свободы, предоставлены государственные 

услуги: 

23 гражданам по организации профессиональной ориентации в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования; 

5 гражданам по социальной адаптации безработных граждан на рынке 

труда; 

3 гражданам по психологической поддержке безработных граждан. 

В результате проведенной работы трудоустроено 9 граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы. Граждане были трудоустроены  

по следующим профессиям  рабочим по комплексному обслуживанию зданий, 

водитель автомобиля, продавец-кассир, разнорабочий, землекоп, дорожный 

рабочий, станочник деревообрабатывающих станков, дорожный рабочий и др. 

В целях оказания информационно-консультационных услуг лицам, 

готовящимся к освобождению, центры занятости населения регулярно 

осуществляют выезды в учреждения, исполняющие наказание в виде лишения 

свободы. В ходе выездных консультаций гражданам предоставляется 

государственная  услуга по информированию о положении на рынке труда 

в Республике Марий Эл, проводится информирование о востребованных  

на рынке труда профессиях, государственных услугах, вакантных рабочих 

местах. Участники мероприятий получают информационные буклеты  

о государственных услугах в сфере занятости населения и мерах социальной 

поддержки указанной категории граждан. Так, за 9 месяцев 2022 года ГКУ 

Республики Марий Эл центры занятости населения города Йошкар-Олы  

и Медведевского района провели 5 информационных консультаций  

в ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-6 и ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Марий Эл. 

 


