
Информация 

о ходе работы службы занятости населения Республики Марий Эл  

по трудоустройству и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, за 1 квартал 2022 года 

 

 

 

В органы службы занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 13 граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы, признаны безработными 9 освобожденных из мест лишения свободы. 

За длительную неявку на перерегистрацию сняты с учета 15 освобожденных  

из мест лишения свободы, в связи с отказом от услуг службы занятости 

населения - 4 освобожденных из мест лишения свободы. 

Проведено 68 специализированных ярмарок вакансий с участием  

103 работодателей, которые представили 514 вакансий. 

Всем обратившимся в центры занятости населения гражданам данных 

категорий была предоставлена услуга по информированию о положении  

на рынке труда, о порядке и условиях регистрации в органах службы занятости 

населения, о правах и обязанностях безработных граждан, видах 

государственных услуг, предоставляемых службой занятости населения. 

С целью трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения 

свободы, работниками центров занятости населения было выдано  

7 направлений на работу, из них по 5 направлениям на подходящую работу 

граждане отказались сами, по 2 направлениям от кандидатур отказался 

работодатель. 

Зарегистрированным в органах службы занятости населения гражданам 

предоставлены государственные услуги: 

по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования  

8 гражданам, освобожденным из мест лишения свободы, предоставлена 

государственная услуга. 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда  

3 гражданам, освобожденным из мест лишения свободы, предоставлена 

государственная услуга. 

В результате проведенной работы трудоустроено 4 гражданина, 

освобожденных из мест лишения свободы, в том числе 2 трудоустроены  

по профессиям продавец-кассир и станочник деревообрабатывающих станков,  

1 организовал самозанятость в сельском хозяйстве, 1 принял участие  

в общественных работах рабочим по комплексному обслуживанию зданий. 

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

на учете состояло 11 граждан, освобожденных из мест лишения свободы, 

которые в соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации» на период поиска работы 

получают пособие. 


