Приложение 1
к распоряжению министерства труда и занятости
Иркутской области от 08.07.2015 № 186-мр
Детализированный план мероприятий по организации взаимодействия ОГКУ ЦЗН города Братска с работодателями и населением
на сентябрь 2019 года
Участники мероприятия
№
п/п

Мероприятие

1

Информационные дни

2

День службы занятости на базе
филиала по Центральному
округу города Братска ФКУ
«УИИ ГУ ФСИН по Иркутской
области»

3

4

Дата и место проведения мероприятия

Категория участников

02.09.2019, в течение рабочего дня с 09.00 до
несовершеннолтение
17.00, г. Братск, Центральный ж.р., ул.
граждане в возрасте от 14
Баркова, 43, кабинет № 8
до 18 лет

в том числе отдельной
категории (указать какая)

несовершеннолетние
"группы риска"

03.09.2019 с 10.00 до 13.00, Центральный
ж.р., ул. Южная, 109

ищущие работу граждане

условно осужденные,
освобожденные из МЛС

Декада "Молодые кадры"

10.09.2019 по 20.09.2019

граждане, ищущие
работу, и безработные,
работодатели

молодежь в возрасте от
16 до 29 лет, в т.ч.
Выпускники
образовательных
учреждений СПО и ВПО

В рамках Декады:
Косультационный пункт

10.09.2019 по 20.09.2019, в течение рабочего
дня, с 09.00 до 17.00 по адресам: г. Братск,
Центральный ж.р., ул. Баркова 43 кабинеты №
1,5,6,7,8,15,16, 18, 19, 22,23; ж.р. Падун, ул.
Гидростроителей 53, кабинеты № 413, 415,
422; г. Вихоревка, ул. Пионеркая 17А

граждане, ищущие
работу, и безработные,
работодатели

молодежь в возрасте от
16 до 29 лет, в т.ч.
Выпускники
образовательных
учреждений СПО и ВПО

Цель меропиятия

1. Информирование несовершеннолетних граждан об услугах,
предоставляемых органами службы занятости.
2. Информирование о законодательстве о труде и занятости.
3. Содействие в поиске подходящей работы
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.
1. Информирование о положении на рынке труда;
2. Информирование о необходимости легализации трудовых отношений и
выплаты заработной платы, недопущение дискриминации на рынке труда
при оформлении трудовых отношений;
3. Информация о государственных услугах органов службы занятости и
порядке их предоставления;
4. Информация о реализации ведомственных целевых программ содействия
занятости населения, в том числе ВЦП «Организация стажировок
выпускников образовательных учреждений»;
5. Информирование о возможностях использования официального сайта
министерства труда и занятости Иркутской области и Портала «Работа в
России» при поиске подходящей работы;
6. Содействие в поиске подходящей работы
консультационный пункт для работодателей и молодежи в возрасте от 16 до
29 лет, в том числе по телефонам «горячей линии»: 44-53-64, 44-55-70, 4453-69, 44-53-68, по вопросам: законодательства о труде и занятости
населения, легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы,
оказание государственной услуги по содействию в подборе подходящей
работы, информированию о возможностях интерактивного портала
министерства труда и занятости Иркутской области, общероссийского
портала «Работа в России»; реализации направлений активной политики
занятости, содействия в организации собственного дела, участие в
программах организации временного трудоустройства молодежи;
профессионального обучения, профориентации и психологической
поддержки безработных граждан; содействия работодателям в подборе
необходимых работников из числа граждан, состоящих на учете в ЦЗН

5

6

7

В рамках Декады: Пресс-тур
"Реализация региональной
программы: Стажировкамначало трудовой деятельности"

В рамках Декады:
Психологический тренинг

В рамках Декады: Ярмарка
вакансий

9

День Центра занятости в
Иркутском региональном
отделении общероссийской
общественной организации
инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного
знамени общество глухих"

11

10.09.2019, в 14.00, Баркова,43, кабинет № 19,
№ 15; ул. Гидростроителей, 53 кабинет № 422

В рамках Декады: Клуб ищущих 16.09.2019, 17.09.2019, Баркова,43, кабинет №
работу. Мастерская поиска
19, № 15; ул. Гидростроителей, 53 кабинет №
работы
422, г. Вихоревка, ул. Пионерская, 17а

8

10

с 10.09.2019 по 20.09.2019, Центральный
район, ул. Баркова, 43, информационный зал
(видеоэкран)

18.09.2019, с 14.00 - 16.00, г. Братск,
Падунский район, ул. Гидростроителей, 49 А

10.09.2019, в 16.30, г. Братск,
ж.р.Центральный, ул. Подбельского, 8,

Участие специалистов ЦЗН в
выездах Мобильной социальной
службы ОГБУСО «Комплексный 12.09.2019, Кежемское сельское поселение, с
центр социального
11.00 до 16.00
обслуживания населения г.
Братска и Братского района»
День службы занятости на базе
филиала по Падунскому и
Правобережному округам г.
Братска ФКУ «УИИ ГУ ФСИН
по Иркутской области»

13.09.2019 в 14.00, ж.р. Падун, ул.
Гидростроителей,27

молодежь в возрасте от
16 до 29 лет, в т.ч.
безработные и граждане,
выпускники
ищущие работу
образовательных
учреждений СПО и ВПО

безработные граждане

безработные граждане

граждане, ищущие
работу, и безработные,
работодатели

ищущие работу
гражлдане

граждане, ищущие
работу

Информирование граждан, обращающихся в Центр занятости о наилучших
практиках трудоустройства выпускников образовательных организаций
среднего и 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

Лекция "Твой первый шаг к успешной карьере" для граждан, впервые
выпускники
ищущих работу. Повышение мотивации к труду, снижение актуальности.
образовательных
Психологичский тренингпсихологических проблем возникающих при
учреждений СПО, ВПО,
поиске работы
ищущие работу впервые
Составление резюме, обучением навыкам самостоятельного поиска работы,
впервые ищущие работу самопрезентации.Составление индивидуального плана поиска работы,
выпускники СПО, ВПО подготовка к интервью, конференциям, дистанционным собеседованиям с
работодателями с использованием web-сайта
и дети-сироты
молодежь в возрасте от 1.Подбор персонала для работодателя.
2.Содействие в трудоустройстве гражданам ищущим работу.
16 до 29 лет, в т.ч.
выпускники
образовательных
учреждений СПО и ВПО
1. Состояние рынка труда г. Братска;
2. Порядок регистрации граждан, ищущих работу, в Центре занятости
населения. Перечень необходимых документов, часы приема получателей
государственных услуг.
3. Информация о наличии вакантных рабочих мест, в том числе
квотируемых рабочих мест для инвалидов на территории города Братска.
4. Недопущение дискриминации на рынке труда. Легализация трудовых
отношений и выплаты заработной платы в целях недопущения
инвалиды
использования рабского труда;
5. Реализация программ содействие занятости населения в Иркутской
области на 2019-2024гг., в том числе содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей детей-инвалидов.
6. Занятие, направленное на развитие коммуникативных способностей,
навыков самопрезентации, составление резюме, самостоятельного поиска
работы.

Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы; содействие в
трудоустройстве

1.Информация о положении рынка труда;
2. Законодательство о труде и занятости;
3.Информирование о порядке оказания услуг государстве;
условно осужденные,
ищущие работу граждане
4. Содействие в поиске подходящей работы.
освобожденные из МЛС
5. Возможность использования официального сайта министерства труда и
занятости Иркутской области и Общероссийского портала «Работа в
России» при поиске подходящей работы.

12

День службы занятости на базе
филиала по Братскому району
ФКУ «УИИ ГУ ФСИН по
Иркутской области»

13.09.2019 в 14.00, ж.р. Падун, ул.
Гидростроителей,27

13

День специалиста службы
занятости на предприятии
(маркетинговый тур)

17.09.2019, 24.09.2019 с 14.00 до 17.00,
Центральный округ г. Братска

14

1.Информация о положении рынка труда;
2. Законодательство о труде и занятости;
3.Информирование о порядке оказания услуг государстве;
условно осужденные, 4. Содействие в поиске подходящей работы.
ищущие работу граждане
освобожденные из МЛС 5. Возможность использования официального сайта министерства труда и
занятости Иркутской области и Общероссийского портала «Работа в
России» при поиске подходящей работы.
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.
работодатели
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.

Участие специалистов ЦЗН в
выездах Мобильной социальной
службы ОГБУСО «Комплексный 19.09.2019, Тангуйское сельское поселение, с
центр социального
11.00 до 16.00
обслуживания населения г.
Братска и Братского района»

работодатели

15

Рабочие встречи

с 20.09.2019 по 30.09.2019, по согласованию с
работодателями

работодатели

16

Единый день работы
Мобильного центра занятости
населения

20.09.2019, с 12.00 до 16.00 г. Братск,
Центральный район, ул. Ленина, 37 (около
здания администрации г. Братска)

ищущие работу граждане

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.
Исполнение законодательства о квотировании инвалидов, в том числе
альтернативными способами в рамках Закона о квотировании Иркутской
области
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.

17

В рамках Декады: День ЦЗН в в
Братской общественной
организации инвалидов по
зрению и общему заболеванию
«Оптимист»

25.09.2019, в 14.00,, г. Братск, ж.р.
Центральный, ул. Южная, 17б

ищущие работу
гражлдане

инвалиды

1. Состояние рынка труда г. Братска;
2. Порядок регистрации граждан, ищущих работу, в Центре занятости
населения. Перечень необходимых документов, часы приема получателей
государственных услуг.
3. Информация о наличии вакантных рабочих мест, в том числе
квотируемых рабочих мест для инвалидов на территории города Братска.
4. Недопущение дискриминации на рынке труда. Легализация трудовых
отношений и выплаты заработной платы в целях недопущения
использования рабского труда;
5. Реализация программ содействие занятости населения в Иркутской
области на 2019-2024гг., в том числе содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей детей-инвалидов.
6. Занятие, направленное на развитие коммуникативных способностей,
навыков самопрезентации, составление резюме, самостоятельного поиска
работы.

1.Информация о положении рынка труда;
2. Законодательство о труде и занятости;
3.Информирование о порядке оказания услуг государстве;
26.09.2019 с 9.00 до 13.00, Центральный ж.р.,
ищущие работу граждане
инвалиды
4. Содействие в поиске подходящей работы.
ул. Пионерская, 19
5. Возможность использования официального сайта министерства труда и
занятости Иркутской области и Общероссийского портала «Работа в
России»
при поиске
подходящей
работы.
1. Состояние
рынка труда
г.Братска
2.
Исполнение
ст.25
Закона
РФ
«О
занятости населения в РФ».
работодатели
Квотирование рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних граждан.
25.09.2019, 14-00, Гидростроителеей, 53,
Падунского и
работодатели
кабинет № 422
Правобережного районов Недопущение дискриминации на рынке труда. Легализация трудовых
отношений и выплаты заработной платы;
г. Братска
3. Реализация программ содействие занятости населения в Иркутской
области на 2019-2024гг.
5. 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.
работодатели
6. Изменения в законодательстве о занятости.
26.09.2019, 14.00, Баркова, 43, кабинет № 20
работодатели
Центрального района г. 7. Изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации.
Братска
Судебная практика.
8. Изменения законодательства в налоговой сфере, а также легализация
трудовых отношений и выплаты заработной платы работодателями,
доведение заработной платы до уровня средней заработной платы по
отраслям

18

День ЦЗН на базе учреждений
МСЭ

19

День кадровика

20

День кадровика

21

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,
безработные

22

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.

1. Содействие работодателям в подборе необходимых работников;
2. Содействие гражданам в подборе подходящей работы.

23

Проведение совместно с КДН и
ЗП информационнопрофилактического мероприятия

по согласованию с КДН иЗП

24

Дни ЦЗН на предприятии (в
организации, учреждении,
индивидуального
предпринимателя)

в течение месяца,при наличии желающих
работодателей

25

Всероссийский день бесплатной
юридической помощи

определяется министерством труда и
занятости Иркутской области

несовершеннолтение в
возрасте от 14 до 18 лет

несовершеннолетние,
состоящие на
профилактических
учетах

1. Информирование о положении на рынке труда;
2. Информация о государственных услугах органов службы занятости и
порядке их предоставления;
3. Информация о реализации ведомственных целевых программ содействия
занятости населения, в т.ч. реализация проекта "Работа молодежи";
4. Легализация трудовых отношений и выплаты заработной платы,
недопущение дискриминации на рынке труда при оформлении трудовых
отношений;
5. Информирование о возможностях использования официального сайта
министерства труда и занятости Иркутской области, общероссийского
портала "Работа в России" при поиске подходящей работы.

1. Информирование о положении на рынке труда в г.Братске;
2. Законодательство о труде и занятости;
3. Информирование о порядке предоставления гос.услуг ;
работники, подлежащие 4. Процедура сокращения численности или штата работников организации;
работающие граждане
5. Гарантии и компенсации при увольнении по сокращению численности
высвобождению
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.
Оказание безработным гражданам и гражданам, ищущим работу,
бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в
безработные и граждане,
устной и письменной форме по вопросам законодательства о занятости
ищущие работу
населения в Российской Федерации

Директор ОГКУ ЦЗН города Братска
И.К. Суглобенко
исп. Ощепкова М.Ф.
тел. 44-53-64,
исх. № 3426 от 09.08.2019

