
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

Акция для молодежи «Сегодня 

безработный, завтра - 

предприниматель».

в течение месяца с 09:00 до 17:00,  Баркова, 

43 кабинеты № 15 и № 19; ул. 

Гидростроителей, 53 кабинет № 422

безработные граждане

1. Информирование молодежи в возрасте от 18 до 29 лет о порядке и условиях предоставления органами 

государственной службы занятости субсидии на открытие своего дела. 

2. Информирование об условиях регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального 

предпринимателя и открытия ООО

2

День ЦЗН для граждан, 

имеющих группу инвалидности,  

на базе учреждений МСЭ 

04.02.2020, 25.02.2020 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.

3

День службы занятости для 

граждан, условно осужденных и 

освобожденных из мест лишения 

свободы (филиал по 

Центральному округу города 

Братска ФКУ «УИИ ГУ ФСИН 

по Иркутской области» ).

04.02.2020 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.

4

Консультативный прием лиц 

БОМЖ, престарелых граждан и 

инвалидов на базе ОГБУСО 

«Братский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

06.02.2020 с 10:00 до 11:00

г. Братск, Центральный район, ул. Курчатова, 

6
ищущие работу граждане

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

2. Законодательство о труде и занятости;      

3. Информирование о порядке предоставления гос.услуг ;    

4. Возможность использования официального сайта министерства труда и занятости Иркутской области и 

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

5

Декада «Выбирая профессию»
 с 10.02.2020 по 20.02.2020, г. Братск: 

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

Падун, ул. Гидростроителей, 53; Братский 

район г. Вихоревка, ул. Пионерская, 17 А

ищущие работу и 

безработные граждане

1.Информация о положении рынка труда;            

2.Информирование о порядке оказания услуг государственной службы занятости; 

3. Информирование о возможности использования сайта министерства труда и занятости Иркутской области 

при поиске необходимых работников, а также использования общероссийского портала «Работа в России»;

4. Исполнение ст.25 Закона РФ "О занятости населения в РФ". 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. 

Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком, до достижения им возраста 3-х 

лет по направлению органов службы занятости, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях;

6. Реализация проекта «Работа – молодежи», утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области 

от  30.06.2014 № 493-рп;

Участники мероприятия

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

на февраль 2020 года

№   

п/п
Мероприятие Дата и место проведения мероприятия Цель меропиятия



6

В рамках Декады: «Начало всех 

начал» информационный день 

для выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, ищущих работу 

впервые 

10.02.2020 в течение дня, Баркова, 43 

кабинеты № 15 и № 19; ул. Гидростроителей, 

53 кабинет № 422

ищущие работу и 

безработные граждане

Индивидуальное профконсультирование, профориентационные лекции на тему «Мечтай - планируй - 

достигай!».Уточнение сферы будущей сферы деятелдьности и профессии (специальности) трудоустройства или 

профессионального обучения. Организация и проведение  экскурсий в Центр занятости, мини-тренинг по 

проф.ориентации

7

В рамках Декады: 

Информационные дни для 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы, в том числе 

выпускников образовательных 

учреждений СПО, ВПО. 

с 10.02.2020 по 20.02.2020, в течение дня                                                                   

г. Братск: ул. Баркова 43, кабинет № 8 (1 

этаж) и кабинет № 23 (2 этаж) 

безработные граждане

граждане, испытывающие 

трудности в поиске 

работы, в том числе 

выпускники 

образовательных 

учреждений СПО, ВПО

1.  Информация о государственных услугах органов службы занятости и порядке их предоставления; 

2.  Информация о реализации ведомственных целевых программ содействия занятости населения;

3. Легализация трудовых отношений и выплаты заработной платы, недопущение дискриминации на рынке 

труда при оформлении трудовых отношений;

4.  Информирование о возможностях использования официального сайта министерства труда и занятости 

Иркутской области, общероссийского портала "Работа в России"  при поиске подходящей работы.

8

В рамках Декады: 

Психологический тренинг для 

граждан, не имеющих 

профессии (специалььности), 

желающих пройти 

профессиональное обучение по 

направлению ЦЗН

13.02.2020, в 14:00, г. Братск, Центральный 

ж.р., ул. Баркова, 43, кабинет № 15 и № 19, 

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 53, кабинет 

№ 422.

безработные граждане

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; 

• предупреждение возможных личностных и межличностных проблем и конфликтов; 

• повышение конкурентоспособности на рынке труда и приспособление к условиям реализации собственной 

профессиональной карьеры. 

9

В рамках Декады: Клуб ищущих 

работу  для безработных 

граждан «Мастерская поиска 

работы» для 

несовершеннолетних граждан, 

инвалидов, сирот, ранее не 

работавших, ищущих работу 

впервые.

17.02.2020, 18.02.2020, в 14:00, г. Братск, 

Центральный ж.р., ул. Баркова, 43, каб. № 15 

и № 19, ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 53, 

каб. № 422; г. Вихоревка, ул. Пионерская 17 

А

ищущие работу и 

безработные граждане

несовершеннолетние 

граждане, инвалиды, 

сироты, ранее не 

работавшие, ищущие 

работу впервые

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 самопрезентаци. 

Изучение структуры и стиля при собеседовании, корректировка эмоционального состояния.

10

В рамках Декады: Ярмарка 

вакансий для граждан, ищущих 

работу

19.02.2020 с 14:00 до 16:00, Центральный  

ж.р., ул. Баркова, 43, кабинет № 1 

(Информационный зал)

ищущие работу и 

безработные граждане, 

работодатели

1. Содействие работодателям в подборе необходимых работников;

2. Содействие гражданам в подборе подходящей работы.

11

День службы занятости для 

граждан, находящихся в СИЗО-

38/2 ГУФСИН России по 

Иркутской области (г. Братск, 

ж.р. Чекановский).

11.02.2020, г. Братск, ж.р. Чекановский,                                                                             

в 15:00
граждане, ищущие работу осужденные

1.Состоянии рынка труда г. Братска, спрос и предложение на рабочую силу.                                                                                                                      

2.Услуги предоставляемые ЦЗН.  

3.Порядок и условия регистрации в целях поиска работы и в качестве безработных.   

4.Порядок определения размеров пособия по безработице, условия и сроки выплаты пособия.  

5.Консультации по трудовому законодательству РФ: легализация трудовых отношений и выплаты заработной 

платы, недопущение дискриминации на рынке труда.                                                    



12

День службы занятости на базе 

филиала по Падунскому и 

Правобережному округам г. 

Братска ФКУ «УИИ ГУ ФСИН 

по Иркутской области» 

14.02.2020  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  Интерактивного портала министерства труда и занятости Иркутской области и 

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

13

День службы занятости на базе 

филиала по Братскому району 

ФКУ «УИИ ГУ ФСИН по 

Иркутской области» 

14.02.2020  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  Интерактивного портала министерства труда и занятости Иркутской области и 

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

14

День специалиста службы 

занятости на предприятии 

(маркетинговый тур)

17.02.2020, 20.02.2020 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.

15 Рабочие встречи 
с 20.02.2020 по 28.02.2020, по согласованию 

с работодателями
работодатели

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

Закона о квотировании Иркутской области

16

Единый информационный день 

для работодателей «Равные 

возможности – равные права».

26.02.2020 в течение дня

г. Братск, Центральный ж.р., 

ул. Баркова, 43, кабинет № 24, 29
работодатели

1.Информация о положении рынка труда;            

2.Информирование о порядке оказания услуг государственной службы занятости; 

3. Исполнение ст.25 Закона РФ "О занятости населения в РФ", в том числе в части исполнения 

законодательства о квотировании для инвалидов. Исполнение норм регионального законодательства о 

квотировании рабочих мест для инвалидов. 

4. Проблемы заполнения вакантных рабочих мест для инвалидов гражданами, состоящими на учете в Центре 

занятости. Порядок и вопросы взаимодействия органов службы занятости, МСЭ и работодателей при 

трудоустройстве граждан, имеющих группу инвалидности.

5. Недопущение дискриминации, в том числе по состоянию здоровья,  на рынке труда;

6. Реализация программ содействие занятости населения в Иркутской области на 2019-2024гг., в том числе 

содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей детей-инвалидов. 

7.  Информирование о возможности использования Интерактивного портала министерства труда и занятости 

Иркутской области и общероссийского портала «Работа в России» для размещения информации о наличии 

вакантных должностей, подбора необходимых работников.

17

День службы занятости для 

граждан, находящихся в ИК-25 

ГУФСИН России по Иркутской 

области.
26.02.2020, Братский район, г. Вихоревка, в 

15:00
граждане, ищущие работу осужденные

1.Состоянии рынка труда г. Братска, спрос и предложение на рабочую силу.                                                                                                                      

2.Услуги предоставляемые ЦЗН.  

3.Порядок и условия регистрации в целях поиска работы и в качестве безработных.   

4.Порядок определения размеров пособия по безработице, условия и сроки выплаты пособия.  

5.Консультации по трудовому законодательству РФ: легализация трудовых отношений и выплаты заработной 

платы, недопущение дискриминации на рынке труда.                                                    



18

День службы занятости для 

граждан, находящихся в ЛИУ-27 

ГУФСИН России по Иркутской 

области.
26.02.2020, Братский район, г. Вихоревка, в 

15:00
граждане, ищущие работу осужденные

1.Состоянии рынка труда г. Братска, спрос и предложение на рабочую силу.                                                                                                                      

2.Услуги предоставляемые ЦЗН.  

3.Порядок и условия регистрации в целях поиска работы и в качестве безработных.   

4.Порядок определения размеров пособия по безработице, условия и сроки выплаты пособия.  

5.Консультации по трудовому законодательству РФ: легализация трудовых отношений и выплаты заработной 

платы, недопущение дискриминации на рынке труда.                                                    

19

Экспресс-встречи с 

работодателями, находящимися 

за пределами города Братска и 

Братского района (в том числе с 

использованием сеансов видео 

связи) 

в течение месяца по согласованию с 

работодателями

ищущие работу и 

безработные граждане, 

работодатели

1. Содействие работодателям в подборе необходимых работников;

2. Содействие гражданам в подборе подходящей работы.

20

Проведение совместно с КДН и 

ЗП информационно-

профилактического мероприятия 

по согласованию с КДН иЗП ищущие работу граждане

несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

состоящие на 

профилактичесчких 

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.
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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                   

6. Возможность использования Интерактивного портала министерства труда и занятости Иркутской области и 

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

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.
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Участие специалистов ЦЗН в 

выездах Мобильной социальной 

службы ОГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения г. 

Братска и Братского района»

по согласованию с  ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

г. Братска и Братского района»

граждане, ищущие работу, 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений

Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы; содействие в трудоустройстве. Профессиональная 

ориентация учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений в целях выбора будущей 

профессии (специальности).

Оказание государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной 

адаптации на рынке труда гражданам, арегистрированным в качестве безработных.

Директор ОГКУ ЦЗН города Братска И.К. Суглобенко

исп. Цыганова Н.А.



тел. 44-53-64, исх. № __________ от 10.01.2020


