
П Р О Т О К О Л № 3 

выездного заседания Совета директоров государственных казенных 

учреждений Республики Марий Эл центров занятости населения 

 

 

г.Йошкар-Ола                                                                      от 28 декабря 2021 г.   

 

 

Присутствовали: 

 

 

Директора 

 

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

Степанова И.Г., Калашников А.И.,  

Дудина Т.В., Пахомова О.П.,  

Чучалина С.Н., Дмитриева Э.А.,  

Богачев О.В., Кузьминых 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., 

Гладышев А.П., Федотова Н.И.,  

Щипкова Н.П. 

 

 

 

I. О ситуации на рынке труда и реализации комплекса мероприятий, 

направленных на восстановление к IV кварталу 2021 года 

численности занятого населения в Республике Марий Эл  

(до уровня 2019 года) 

(Лазарев) 

 

Информацию руководителя Департамента Лазарева А.В. по 

рассматриваемому вопросу принять к сведению. 

1. Директорам государственных казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости населения необходимо: 

- организовать информирование о неукоснительном соблюдении 

требований пункта 3.2. статьи 25 Закона Российской Федерации  

от 19.04.1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"; 

- провести встречи с работодателями с целью сбора заявок  на участие 

в мероприятии по предоставлению субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на трудоустройство отдельных 

категорий граждан; 

- развернуть информационную кампанию с целью информирования 

граждан о новых правилах  регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы и регистрации безработных граждан; 
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- создать в центрах занятости населения зоны цифровых сервисов 

с целью реализации постановление Правительства Российской Федерации  

от 02.11.2021 г. № 1909 «О регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, регистрации безработных граждан, требованиях к подбору 

подходящей работы, внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», обеспечив обращающимся 

гражданам индивидуальную помощь в работе в личном кабинете на Единой 

цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа 

России». 

 

II. О согласовании плана работы Совета директоров 

государственных казенных учреждений Республики Марий Эл 

центров занятости населения на 2022 год  

(Лазарев) 
 

1. Согласовать прилагаемый план работы Совета директоров 

государственных казенных учреждений Республики Марий Эл центров 

занятости населения на 2022 год. 

 

 

 

Председатель 

Совета директоров 

 

С.А.Чикризов 

 


