
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)

4

День службы занятости на 

базе филиала по 

Центральному округу 

города Братска ФКУ «УИИ 

ГУ ФСИН по Иркутской 

области» 

04.06.2019  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.

2
День ЦЗН на базе 

учреждений МСЭ 

04.06.2019, 25.06.2019 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.

1

Декада                                                      

"Для граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы" 

10.06.2019 по 20.06.2019 

работодатели и 

граждане, ищущие 

работу, безработные

граждане, 

испытывающие 

трудности в поиске 

работы

1. Информирование о положении на рынке труда;

2. Легализация 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;

5. Содействие в поиске подходящей работы, в том числе в другой местности;

6. Информирование о возможностях использования официального сайта 

министерства труда и занятости Иркутской области и Общероссийского Портала 

"Работа в России" при поиске работы.

2

В рамках Декады: 

Консультационный пункт 

для граждан 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

10.06.2019 по 20.06.2019, в течение 

рабочего дня с 09.00 до 17.00, г. Братск: 

Центральный ж.р., ул. Баркова, 43, 

кабинеты №№ 1,5,6,7,8, 15, 19, 16, 22, 

18; ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 53, 

кабинеты №№ 413,415, 422; г. 

Вихоревка, ул. Пионерская, 17 а

работодатели и 

граждане, ищущие 

работу, безработные

граждане, 

испытывающие 

трудности в поиске 

работы

Консультирование граждан, испытывающих трудности в поиске работы по вопросам 

законодательства о занятости в РФ, содействие в трудоустройстве, в т.ч. во 

временном трудоустройстве и на общественные работы по направлению ЦЗН, о 

возможности профессионального обучения по направлению ЦЗН, организация 

самозанятости и др.

4

В рамках Декады: Клуб 

ищущих работу: 

"Мастерская поиска 

работы" 

10.06.2019, 11.06.2019,                                           

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 53 

кабинет № 422 и ул. Баркова, 43, 

кабинеты № 15 и № 19

безработные 

граждане

многодетных, одиноких 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, граждан 

предпенсионного 

возраста

Минимизация сроков поиска работы за счет информирования участников тренинга 

об особенностях рынка труда, отработки навыков поиска работы, корректировки 

эмоционального состояния, повышения срессоустойчивости и уверенности в себе.

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

на июнь 2019 года

Участники мероприятия

№   

п/п
Мероприятие Дата и место проведения мероприятия Цель меропиятия



7

В рамках Декады: Учебно-

оздоровительный сеанс 

«Естественные способы 

саморегуляции организма».

17.06.2019,   в 14.00                                                         

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 53 

кабинет № 422 и ул. Баркова, 43, 

кабинеты № 15 и № 19

безработные 

граждане

для лиц, имеющих 

группу инвалидности 

(впервые ищущих 

работу), детей-сирот, 

освобожденных из 

ИТУ.

1. Лекция на тему: «Естественные способы саморегуляции организма» 

14

В рамках Декады: День 

службы занятости на базе 

филиала по Братскому 

району ФКУ «УИИ ГУ 

ФСИН по Иркутской 

области» 

14.06.2019  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.

13

В рамках Декады: День 

службы занятости на базе 

филиала по Падунскому и 

Правобережному округам г. 

Братска ФКУ «УИИ ГУ 

ФСИН по Иркутской 

области» 

14.06.2019  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.

9

В рамках Декады: 

Информационный день для 

граждан,обратившихся в 

Центр занятости, по 

вопросам труда и занятости.

17.06.2019, в течение рабочего дня с 

09.00 до 17.00, г. Братск: ул. Баркова, 43 

кабинеты № 1,5,6,7 и ул. 

Гидростроителей, 53 кабинеты № 

413,415; Братский район, г. Вихоревка, 

ул. Пионерская 17 А 

граждане, ищущие 

работу

испытывающие 

трудности в поиске 

работы

1. Информирование о положении на рынке труда;

2. Легализация 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;

5. Содействие в поиске подходящей работы, в том числе в другой местности;

6. Информирование о возможностях использования официального сайта 

министерства труда и занятости Иркутской области и Общероссийского Портала 

"Работа в России" при поиске работы.

8
В рамках Декады: Ярмарка 

вакансий 

19.06.2019 с 14.00. до 16.00 г. Братск, 

Центральный ж.р., ул. Баркова, 43

безработные и 

ищзущие работу 

граждане, 

работодатели

несоверешннолетние в 

возрасте от 16 до 18 

лет, ищущие работу, в 

том числе в период 

каникул

1. Содействие работодателям в подборе необходимых работников на квотируемые 

рабочие места для несовершеннолетних;

2. Содействие гражданам в подборе подходящей работы.

12

День специалиста службы 

занятости на предприятии 

(маркетинговый тур)

18.06.2019, 24.06.2019 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.



10 Рабочие встречи 
с 20.06.2019 по 30.06.2019, по 

согласованию с работодателями
работодатели

Исполнение законодательства о квотировании инвалидов, в том числе  

альтернативными способами в рамках Закона о квотировании Иркутской области

10

Участие специалистов ЦЗН 

в выездах Мобильной 

социальной службы 

ОГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения г. 

Братска и Братского 

20.06.2019, п. Добчур;                                                                            

27.06.2019, п. Карахун,                                                                        

с 11.00 до 16.00 

работодатели и 

граждане, ищущие 

работу

Информирование работодателей о соблюдении действующего законодательства о 

занятости, необходимости легализации трудовых отношений и пр.; Регистрация 

граждан в целях поиска подходящей работы; содействие в трудоустройстве

17 Консультационный пункт 
с 24.06.2019 по 28.06.2019, ул. Баркова, 

43, кабинет № 8 и № 23

безработные и 

ищзущие работу 

граждане

выпускники 

образовательных 

организаций среднего и 

высшего 

профессионального 

образования

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;

18
Презентация организации - 

день предприятия 

в течение месяца, по согласованию с 

желающими работодателями
работодатели

1. Содействие работодателям в подборе необходимых работников;

2. Содействие гражданам в подборе подходящей работы.

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) 

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

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 официального сайта министерства труда и занятости 

Иркутской области и Общероссийского портала «Работа в России» при поиске 

подходящей работы.



22

День службы занятости в 

образовательных 

учреждениях 

в течение месяца,по согласованию с 

учебным заведением

ищущие работу 

граждане

выпускники 

образовательных 

организаций среднего и 

высшего 

профессионального 

образования

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;

И.К. СуглобенкоДиректор ОГКУ ЦЗН города Братска

исп. Ощепкова М.Ф.

тел. 44-53-64,                                                                                                                                                 

исх. №  1939 от 07.05.2019


