
Приложение 1 

к распоряжению министерства труда и занятости

Иркутской области от 08.07.2015 № 186-мр

Категория 

участников

в том числе отдельной 

категории (указать 

какая)

1 Информационный день  

01.04.2019 в течение дня с 09.00 до 17.00 

Центральный ж.р., ул. Баркова, 43, кабинет 

№ 8

граждане, 

иущие работу

несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 

лет

1. Информирование несовершеннолетних граждан об услугах, предоставляемых органами 

службы занятости;          

2. Информирование о законодательстве о труде и занятости.                                                                                                                              

Содействие в поиске подходящей работы;

3. Оформление трудовых отношений с работодателем. Необходимость легализации трудовых 

отношений и выплаты заработной платы на рынке труда. Недопущение дискриминации при 

приеме на работу;

2
Консультационный пункт «Как 

составить бизнес-план»

с 01.04.2019 по 05.04.2019, в течение 

рабочего дня с 09.00 до 17.00, Центральный 

ж.р., ул. Баркова, 43, кабинет № 23

безработные и 

граждане, 

ищущие работу

Информирование о порядке и условиях получения государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан;     консультации по вопросам составления (подготовки) 

бизнес-плана (структура, особенности построения и др.)

3

Пресс-тур 

"Предпринимательство - моя 

судьба"

с 01.04.2019 по 30.04.2019, Центральный 

район, ул. Баркова, 43, информационный зал 

(видеоэкран)

безработные и 

граждане, 

ищущие работу

Информирование граждан, обращающихся за содействием в поиске подходящей работы, о 

лучших практиках самозанятости при содействии органов службы занятости

4

День службы занятости на базе 

филиала по Центральному 

округу города Братска ФКУ 

«УИИ ГУ ФСИН по Иркутской 

области» 

02.04.2019  с 10.00 до 13.00, Центральный 

ж.р., ул. Южная, 109

ищущие работу 

граждане

условно осужденные, 

освобожденные из 

МЛС

1.Информация о положении рынка труда;        

2. Законодательство о труде и занятости;     

3.Информирование о порядке оказания услуг государстве;

4. Содействие в поиске подходящей работы.

5. Возможность использования официального сайта министерства труда и занятости Иркутской 

области и Общероссийского портала «Работа в России» при поиске подходящей работы.

5
День ЦЗН для граждан на базе 

учреждений МСЭ 

09.04.2019, 23.04.2019 с 9.00 до 13.00, 

Центральный ж.р., ул. Пионерская, 19

ищущие работу 

граждане
инвалиды

1.Информация о положении рынка труда;        

2. Законодательство о труде и занятости;     

3.Информирование о порядке оказания услуг государстве;

4. Содействие в поиске подходящей работы.

5. Возможность использования официального сайта министерства труда и занятости Иркутской 

области и Общероссийского портала «Работа в России» при поиске подходящей работы.

6
Декада "Диплом есть - что 

дальше?" 
10.04.2019 по 20.04.2019 

безработные и 

граждане, 

ищущие работу

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций

Информирование выпускников профессиональных образовательных организаций по 

следующим вопросам:

1. Услуги государственной службы занятости (содействие в поиске подходящей работы, 

организация временного трудоустройства выпускников высшего профессионального 

образования в рамках ведомственной целевой программы «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2019 – 2024 годах»;   

2. Возможности официальных сайтов: министерства труда и занятости Иркутской области и 

Общероссийского портала «Работа в России» при поиске работы, размещение резюме;

3. Оформление трудовых отношений с работодателем. Необходимость легализации трудовых 

отношений и выплаты заработной платы на рынке труда. Недопущение дискриминации при 

приеме на работу;

4. Информация о положении на рынке труда в городе Братске;

Детализированный план мероприятий по организации взаимодействия ОГКУ ЦЗН города Братска с работодателями и населением                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

на апрель 2019 года

№ п/п Мероприятие Дата и место проведения мероприятия

Участники мероприятия

Цель меропиятия



7

В рамках Декады: Клуб ищущих 

работу  «Мастерская поиска 

работы» 

10.04.2019, 11.04.2019 и 12.04.2019    

Центральный ж.р., ул. Баркова, 43, кабинеты 

№ 15 и № 19;  ж.р. Падун, ул. 

Гидростроителей, 53, кабинет № 422, г. 

Вихоревка, ул. Пионерская, 17 А

безработные 

граждане

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций

Помощь в адаптации на рынке труда. Отработка навыков самопрезентации, умения вести себя 

при собеседовании с работодателями; помощь в составлении и разработке резюме, 

индивидуального плана самосоятельного поиска работы.

8

В рамках Декады: 

Информационный час  на тему 

«Оформление трудовых 

отношений. Недопущение 

неформальной занятости и 

выплаты заработной платы на 

рынке труда»

11.04.2019 в 14.00, Центральный ж.р., ул. 

Баркова, 43, кабинет № 20 , в 11.00, 

Падунский район, ул. Гидростроителей, 53, 

каб. № 422                              

безработные 

граждане

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций, дети-

сироты

1. Информация о положении на рынке труда в городе Братске;

2. Содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений, в том числе 

временное в рамках реализации ведомственных целевых программ (испытывающие трудности, 

стажировка);

3. Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости;

4. Возможности официальных сайтов: министерства труда и занятости Иркутской области и 

Общероссийского портала «Работа в России» при поиске работы, размещение резюме;

5. Оформление трудовых отношений с работодателем. Необходимость легализации трудовых 

отношений и выплаты заработной платы на рынке труда. Недопущение дискриминации при 

приеме на работу;

6. Ответы на интересующие выпускников вопросы. 

9

В рамках Декады: 

Психологический тренинг  

«Диплом есть - что дальше?» 

15.04.2019 в 14.00, Баркова,43, кабинет № 

19, № 15; Гидростроиетелей, 53, кабинет № 

422 

безработные 

граждане

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций

Обучение преодолевать психологические барьеры, возникающие при собеседовании с 

работодателями, самопрезентации, обучение навыкам эффективного  анализа вакансий, 

планирование карьеры. 

10
В рамках Декады: Ярмарка 

вакансий по городу Братску.

17.04.2019 с 14.00. до 16.00 г. Братск, 

Центральный ж.р., ул. Баркова, 43

безработные и 

граждане, 

ищущие работу

граждане молодого 

возраста от 18 до 44 

лет

1. Содействие работодателям в подборе необходимых работников;

2. Содействие гражданам в подборе подходящей работы.

11

В рамках Декады: 

Информационный день для 

безработных и ищущих работу 

граждан 

19.04.2019    Центральный ж.р., ул. Баркова, 

43, кабинеты № 15 и № 19;  ж.р. Падун, ул. 

Гидростроителей, 53, кабинет № 422

безработные и 

граждане, 

ищущие работу

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций

1. Информация о положении на рынке труда в городе Братске;

2. Содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений, в том числе 

временное в рамках реализации ведомственных целевых программ (испытывающие трудности, 

стажировка);

3. Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости;

4. Возможности официальных сайтов: министерства труда и занятости Иркутской области и 

Общероссийского портала «Работа в России» при поиске работы, размещение резюме

12

День специалиста службы 

занятости на предприятии 

(маркетинговый тур)

11.04.2019, 25.04.2019, 29.04.2019 с 14.00 до 

17.00, Центральный район г. Братска
работодатели

Привлечение новых работодателей города и района к сотрудничеству; Исполнение ст.25 Закона 

РФ "О занятости населения в РФ".

Информирование работодателей о действующем законодательстве в сфере труда и занятости;

Информирование о положении на рынке труда города, района;

Предоставление государственной услуги по содействию в подборе необходимых работников; 

Недопущение дискриминации на рынке труда. Легализация трудовых отношений и выплаты 

заработной платы 

Реализация программ содействия занятости населения в Иркутской области на 2019-2024гг. 

Возможность использования интерактивного портала министерства труда и занятости 

Иркутской области и Общероссийского портала «Работа в России» в целях подбора 

необходимых работников и размещения информации о вакантных рабочих местах.

13

День службы занятости на базе 

филиала по Падунскому и 

Правобережному округам г. 

Братска ФКУ «УИИ ГУ ФСИН 

по Иркутской области» 

12.04.2019  в 14.00, ж.р. Падун, ул. 

Гидростроителей,27

ищущие работу 

граждане

условно осужденные, 

освобожденные из 

МЛС

1.Информация о положении рынка труда;        

2. Законодательство о труде и занятости;     

3.Информирование о порядке оказания услуг государстве;

4. Содействие в поиске подходящей работы.

5. Возможность использования официального сайта министерства труда и занятости Иркутской 

области и Общероссийского портала «Работа в России» при поиске подходящей работы.



14

День службы занятости на базе 

филиала по Братскому району 

ФКУ «УИИ ГУ ФСИН по 

Иркутской области» 

12.04.2019  в 14.00, ж.р. Падун, ул. 

Гидростроителей,27

ищущие работу 

граждане

условно осужденные, 

освобожденные из 

МЛС

1.Информация о положении рынка труда;        

2. Законодательство о труде и занятости;     

3.Информирование о порядке оказания услуг государстве;

4. Содействие в поиске подходящей работы.

5. Возможность использования официального сайта министерства труда и занятости Иркутской 

области и Общероссийского портала «Работа в России» при поиске подходящей работы.

15
Участие в Общероссийской 

акции «Неделя без турникетов»

с 15.04.2019 по 19.04.2019, предприятия 

(организации) г. Братска и Братского района

работодатели и 

учащиеся 

общеобразовате

льных 

организаций

несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 

лет

Знакомство с профессиями (специальностями) рабочих и инженерных должностей проходило в 

виде экскурсий с выходом непосредственно на предприятия города

16

День кадровика для 

работодателей г. Братска и 

Братского района, 

использующих труд 

иностранных работников

18.04.2018г. В 14.00, ж.р. Падун, ул. 

Гидростроителей, 53 кабинет № 422

работодатели г. 

Братска и 

Братского 

района, 

использующие 

труд 

иностранных 

работников

Информирование работодателей по следующим вопросам:

1. Исполнение ст.25 Закона РФ «О занятости населения в РФ» в части предоставления сведений 

о наличии вакантных мест. Легализация трудовых отношений и выплаты заработной платы. 

Недопущение дискриминации на рынке труда.

2. Возможность использования интерактивного портала министерства труда и занятости 

Иркутской области и Общероссийского портала «Работа в России» в целях подбора 

необходимых работников и размещения информации о вакантных рабочих местах.

3. Порядок взаимодействия работодателей, привлекающих ИРС с ЦЗН, министерством и иными 

структурами – с привлечением ИФНС, отдела по вопросам миграции.

4. Реализация соглашений о социальном партнерстве, заключенных с работодателями, 

использующими ИРС

17

Рабочие встречи с 

работодателями города Братска 

и Братского района 

с 20.04.2019 по 30.04.2019, по согласованию 

с работодателями
работодатели

Исполнение законодательства о квотировании инвалидов, в том числе  альтернативными 

способами в рамках Закона о квотировании Иркутской области

18

День трудовой мобильности для 

молодежи г. Братска и Братского 

района в возрасте от 16 до 29 

лет. 

26.04.2019 в течение дня с 09.00 до 17.00 

Центральный ж.р., ул. Баркова, 43, кабинеты 

№ 1 (информационный зал), № 5, № 6, № 7;                                                                                               

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 53, 

кабинеты № 413 и № 415;                                                                   

Братский район, г. Вихоревка, ул. 

Пионерская, 17 а

безработные и 

граждане, 

ищущие работу

молодежь в возрасте от 

16 до 29 лет

1. консультирование молодежи при посещении Центра занятости  по вопросам переезда и 

трудоустройства в пределах Иркутской области с использованием банка актуальных вакансий 

для переезда и трудоустройства, в том числе с использованием официального сайта 

министерства труда и занятости Иркутской области и Общероссийского портала «Работа в 

России» в сети Интернет;

2. консультирование граждан о порядке и условиях предоставления государственной услуги 

содействия безработным гражданам и их семьям в переезде / переселении в другую местность с 

целью трудоустройства по направлению органов службы занятости.

19

Экспресс-встречи с 

работодателями, в том числе с 

находящимися за пределами 

города Братска и Братского 

района (в том числе с 

использованием сеансов видео 

связи) при наличии желающих 

работодателей

в течение месяца, по согласованию с 

желающими работодателями

работодатели и 

граждане, 

ищущие работу

1. Содействие работодателям в подборе необходимых работников;

2. Содействие гражданам в подборе подходящей работы.

20

Презентация организации - день 

предприятия (при наличии 

желающих работодателей).

в течение месяца, по согласованию с 

желающими работодателями
работодатели

1. Содействие работодателям в подборе необходимых работников;

2. Содействие гражданам в подборе подходящей работы.



21

Дни ЦЗН для высвобождаемых 

работников предприятий, 

организаций, ИП 

при наличии желающих работодателей 
работающие 

граждане

работники, 

подлежащие 

высвобождению

1. Информирование о положении на рынке труда в г.Братске;        

2. Законодательство о труде и занятости;      

3. Информирование о порядке предоставления гос.услуг ;    

4. Процедура сокращения численности или штата работников организации;    

5. Гарантии и компенсации при увольнении по сокращению численности или штата работников 

организации, предусмотренные ст. 318 ТК РФ                   

6. Возможность использования официального сайта министерства труда и занятости Иркутской 

области и Общероссийского портала «Работа в России» при поиске подходящей работы.

Директор ОГКУ ЦЗН города 

Братска И.К. Суглобенко

исп. Ощепкова М.Ф.

тел. 44-53-64,                                   

исх. № 864  от 04.03.20198


