
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

Профконсультационный «День 

карьеры» для граждан, 

состоящих на учете в ЦЗН в 

качестве безработных

16.01.2020, в 14:00,  Баркова, 43 кабинеты № 

15 и № 19; ул. Гидростроителей, 53 кабинет 

№ 422

безработные граждане

1.Обучение граждан формам и методам поиска работы, эффективным в современных условиях на рынке труда, 

анализ межтерриториальных вакансий ;       

2.Отработка навыков самопрезентации, составление резюме (в том числе видео резюме);

3. Информирование о возможностях интерактивного портала министерства труда и занятости Иркутской 

области и Общероссийского Портала «Работа в России», в том числе о возможностях размещения на них 

резюме в целях поиска работы.

2

Декада "Трудовая мобильность"

с 20.01.2020 по 31.01.2020

ищущие работу и 

безработные граждане, 

работодатели

1. Информирование о положении на рынке труда в городе и в Иркутской области в целом;

2. Содействие в подборе вариантов подходящей работы, в том числе за пределами города, района и области (в 

т.ч. с использованием Общероссийского Портала «Работа в России»)

3. Информирование о возможностях интерактивного портала министерства труда и занятости Иркутской 

области и Общероссийского Портала «Работа в России», в том числе о возможностях размещения на них 

резюме в целях поиска работы;

4. Информирование о порядке, условиях предоставления государственной услуги содействия переезду / 

переселению безработных граждан в другую местность с целью трудоустройства по направлению 

государственной службы занятости.

3

В рамках Декады: Экспресс-

встречи с работодателями, 

находящимися за пределами 

города Братска и Братского 

района (в том числе с 

использованием сеансов видео 

связи) 

с 20.01.2020 по 31.01.2020 по согласованию с 

работодателями

ищущие работу и 

безработные граждане, 

работодатели

1. Содействие работодателям в подборе необходимых работников;

2. Содействие гражданам в подборе подходящей работы.

4

В рамках Декады:               

консультационный пункт для 

граждан, желающих переехать 

либо поработать в другой 

местности

с 20.01.2020 по 31.01.2020, в течение 

рабочего дня с 09:00 до 17:00, г. Братск: 

Падунский район, ул. Гидростроителей, 53, 

кабинет № 413, 415; Центральный район, ул. 

Баркова, 43, Братский район, г. Вихоревка, 

ул. Пионерская, 17 А

ищущие работу и 

безработные граждане

1. Информирование о положении на рынке труда в городе и в Иркутской области в целом;

2. Содействие в подборе вариантов подходящей работы, в том числе за пределами города, района и области (в 

т.ч. с использованием Общероссийского Портала «Работа в России»)

3. Информирование о возможностях официального сайта министерства труда и занятости Иркутской области и 

Общероссийского Портала «Работа в России», в том числе о возможностях размещения на них резюме в целях 

поиска работы;

4. Информирование о порядке, условиях предоставления государственной услуги содействия переезду / 

переселению безработных граждан в другую местность с целью трудоустройства по направлению 

государственной службы занятости.

5

В рамках Декады: День трудовой 

мобильности для ищущих работу 

и безработных граждан, 

желающих трудоустроиться в 

другой местности 

24.01.2020,                                                                           

г. Братск: ул. Баркова 43, Информационный 

зал, ул. Гидростроителей 53, каб. № 413; г. 

Вихоревка ул. Пионерская 17 а 

ищущие работу и 

безработные граждане

1. Информирование о положении на рынке труда в городе и в Иркутской области в целом;

2. Содействие в подборе вариантов подходящей работы, в том числе за пределами города, района и области (в 

т.ч. с использованием Общероссийского Портала «Работа в России»)

3. Информирование о возможностях интерактивного портала министерства труда и занятости Иркутской 

области и Общероссийского Портала «Работа в России», в том числе о возможностях размещения на них 

резюме в целях поиска работы;

4. Информирование о порядке, условиях предоставления государственной услуги содействия переезду / 

переселению безработных граждан в другую местность с целью трудоустройства по направлению 

государственной службы занятости.

6 Рабочие встречи 
с 20.01.2020 по 31.01.2020, по согласованию с 

работодателями
работодатели

Исполнение законодательства о квотировании инвалидов, в том числе  альтернативными способами в рамках 

Закона о квотировании Иркутской области

Участники мероприятия

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

на январь 2020 года

№   

п/п
Мероприятие Дата и место проведения мероприятия Цель меропиятия



7

Клуб ищущих работу для 

граждан, планирующих обучение 

по направлению 

государственной службы 

занятости

с 20.01.2020 по 21.01.2020,  Баркова, 43 

кабинеты № 15 и № 19; ул. Гидростроителей, 

53 кабинет № 422

безработные граждане

Анализ  вакансий на рынке труда г. Братска и других регионов. 

Конкретизация цели поиска работы, существующих проблем в трудоустройстве и способов их преодоления. 

Формирование умений и навыков самопрезентации. 

Изучение структуры и стиля при собеседовании, корректировка эмоционального состояния.

8
День ЦЗН на базе учреждений 

МСЭ 

21.01.2020 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 интерактивного портала министерства труда и занятости Иркутской области и 

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

9

Психологический тренинг для 

граждан, уволенных по 

сокращению штата, ликвидации 

предприятия.

 22.01.2020,  Баркова, 43 кабинеты № 15 и № 

19; ул. Гидростроителей, 53 кабинет № 422
безработные граждане

уволенные по 

сокращению штата, 

ликвидации предприятия

1. Активизация позиции по поиску работы.  

2. Обучение навыкам снятия стресса, снятие повышенного уровня тревожности, состояния эмоционального и 

психологического дискомфорта;

3. Повышение адаптивности к условиям социальной среды; 

4. Формирование более адекватной системы мотивов и ценностных ориентаций; 

5. Выработка более гибкой стратегии поведения; 

6. Предупреждение возможных личностных и межличностных проблем и конфликтов; 

7. Повышение конкурентоспособности на рынке труда и приспособление к условиям реализации собственной 

профессиональной карьеры. 

10

День специалиста службы 

занятости на предприятии 

(маркетинговый тур)

22.01.2020, 28.01.2020  с 14:00 до 17:00, 

Центральный округ 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.

11

Дни ЦЗН на предприятии (в 

организации, учреждении, 

индивидуального 

предпринимателя) 

в течение месяца,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                   

12

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.

13

Консультационный пункт для 

работодателей по вопросам 

соблюдения законодательства 

РФ  в сфере труда и занятости

в течение месяца, в рабочее время с 09:00 до 

17:00, г. Братск, Центральный район, ул. 

Баркова, 43, кабинеты № 24, 29, а также по 

телефонам                         (3953) 44-53-68, 44-

53-72, 44-53-64

работодатели

Исполнение ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в РФ», квотирование рабочих мест для инвалидов и 

несовершеннолетних граждан; предоставление отчетности, создание рабочих мест для инвалидов, соблюдение 

работодателями трудового законодательства в части установления и выплаты заработной платы в размере не 

ниже МРОТ, использование Интерактивного Портала при взаимодействии с органами службы занятости и пр.

Директор ОГКУ ЦЗН города Братска И.К. Суглобенко

исп. Цыганова Н.А.

тел. 44-53-64,                                   

исх. № 5091 от 09.12.2019


