План мероприятий ОГКУ ЦЗН Ивановской области в рамках 28-летия со дня принятия
Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации»
№

Мероприятие

1

Цикл ярмарок вакансий
«Навстречу трудоустройству» в
рамках 28-летия со дня
принятия Федерального закона
«О занятости населения в
Российской Федерации»:
-экспресс-трудоустройство на
АО «Тандер»

-экспресс-трудоустройство на
ООО «Гам»

Дата и
время
проведен
ия

9 апреля,
12.00

10 апреля,
10.00

Место проведения

Описание мероприятия

ОГКУ «Тейковский
ЦЗН»
ул. 2-я Комовская, д. 15а

В программе:
-презентация предприятия АО «Тандер»;
-собеседование с представителем
работодателя;
-консультации представителей службы
занятости.
Организаторы: ОГКУ «Тейковский ЦЗН»
Участники (25 человек):
-представители АО «Тандер»,
-незанятые граждане.

ООО «Гам»
г. о. Тейково,
п. Грозилово. д. 1

В программе:
- презентация швейного производства ООО
«Гам»;
- индивидуальные собеседования с
работодателем;
- консультирование по вопросам занятости;
- экскурсия по производственным цехам
предприятия.

Контактные
телефоны
ОГКУ «Тейковский
ЦЗН»,
начальник отдела
содействия
трудоустройству
Семено Е.В.
тел.8(49343) 2-2645
Начальник отдела
активной политики
занятости
Михайлова Е. В.
тел.8(49343) 4-0171

Организаторы: ОГКУ «Тейковский ЦЗН»
Участники (40 человек):
-представители ООО «Гам»,
-незанятые граждане.

2

-ярмарка вакансий
«Служба по контракту –
правильный выбор!»

11 апреля,
11.00

ОГКУ «Тейковский
ЦЗН»
ул. 2-я Комовская, д. 15а

День трудоустройства для
незанятых и ищущих работу
граждан, проживающих в
г. Наволоки

11 апреля,
11.00

МБУ «Социальное
объединение
Наволокского
городского поселения»
Кинешемский район,
г.Наволоки,
ул. Энгельса, д. 7

В программе:
-информирование об условиях службы по
контракту, наличии вакансии в воинских
частях;
- консультации представителей Военного
комиссариата г. о. Тейково и Тейковского
района;
- консультирование по вопросам занятости
безработных граждан.
Организаторы: ОГКУ «Тейковский ЦЗН»
Участники (30 человек):
-представители Военного комиссариата г. о.
Тейково и Тейковского района и воинских
частей (Тейковская 54-я ракетная дивизия,
Шуйская 112-я гвардейская ракетная
бригада, Ивановская 98-я гвардейская
воздушно-десантная дивизия);
-безработные граждане
В программе:
-самопрезентация предприятий;
-гарантированные собеседования с
работодателями;
-подбор подходящей работы из банка
вакансий службы занятости;
-консультирование по вопросам участия в
программах активной политики занятости
населения, правилам составления резюме,
прохождения собеседования с

ОГКУ
«Кинешемский
межрайонный
ЦЗН» Инспекторы
Сычикова Ольга
Леонидовна,
Дворникова Лариса
Вячеславовна
(49331)5-46-49

3

Специализированная ярмарка
вакансий временных рабочих
мест «С любовью к родному
городу»

17 апреля,
13.30

г.Пучеж, ул.Ленина, д.35
Районный Дом культуры

4

Ярмарка вакансий
«Предприятия разные –
направленность одна»

18 апреля,
11.00

Муниципальное
казенное учреждение
«Городской Дом
Культуры»
Ивановская область
г. Комсомольск,
ул. Советская, д.5

работодателями.
Организаторы:
ОГКУ «Кинешемский межрайонный ЦЗН»
Участники (50-60 человек):
-незанятые и ищущие работу граждане
В программе:
-индивидуальные собеседования с
работодателями о социальных гарантиях,
режиме работы, заработной плате, перечне
документов, необходимых для
трудоустройства;
-комплектование трудовых отрядов
школьников;
-консультации специалистов центра
занятости,
-экспресс - тестирование.
Организаторы: ОГКУ «Пучежский ЦЗН»,
Отдел образования и делам молодежи
администрации Пучежского
муниципального района.
Участники (70 человек):
- несовершеннолетние граждане в возрасте
от 14 до 18 лет;
- родители;
- социальные партнеры.
В программе:
-презентация предприятий сферы легкой
промышленности;
-собеседования с работодателями;
-консультации специалистов службы
занятости;
-выставка продукции предприятий
Организаторы: ОГКУ «Комсомольский

ОГКУ «Пучежский
ЦЗН»
Спирина Ольга
Николаевна,
начальник отдела
8(49345)2-12-37

ОГКУ
«Комсомольский
ЦЗН»
Начальник отдела
активной политики
Занятости
Кашицына О.А.
8(49352) 4-55-92

5

Профориентационная встреча с
выпускниками школ района
«Чем пахнут ремесла»

18 апреля,
14.00

МБУ «Центр русского
народного творчества
Гаврилово-Посадского
муниципального района
Ивановской области»,
г.Гаврилов Посад,
ул. Советская, д.18

6

Ярмарка вакансий для
несовершеннолетних

19 апреля,
10.00

ОГКУ «Ильинский
ЦЗН», п. ИльинскоеХованское,
ул. Первомайская, д.2

7

«Один день – сто
возможностей» - день
государственных услуг в
рамках 28-летия со дня
принятия Федерального закона
«О занятости населения в
Российской Федерации»:

ОГКУ «Вичугский ЦЗН»
ул. 50 лет Октября, д.11

ЦЗН»
Участники (70 человек):
-работодатели: ООО «Ившвейстандартопт»,
ИП Громова Елена Анатольевна; ИП
Опарин Дмитрий Сергеевич; ООО
«Комсомолец».
-незанятые и ищущие работу граждане.
В программе:
-исторический экскурс в мир профессий,
-профориентационная викторина;
-экскурсия в музей ремесел.
Организатор: ОГКУ «Гаврилово-Посадский
ЦЗН»
Участники:
-выпускники школ
В программе:
-собеседование с работодателями;
-информирование об условиях участия в
программе по содействию временного
трудоустройства во время каникул.
Организатор: ОГКУ «Ильинский ЦЗН»,
Участники:
-работодатели;
- несовершеннолетние граждане в возрасте
от 14 до 18 лет

Инспектор отдела
содействия
трудоустройству
Смирнова Ирина
Борисовна
8(49352) 4-29-60
ОГКУ «ГавриловоПосадский ЦЗН»
(849355) 2-12-65,
2-17-48

ОГКУ «Ильинский
ЦЗН», Суконкина
Т.В.,тел.8(49353)-212-67

ОГКУ «Вичугский
ЦЗН» начальник
отдела
трудоустройства
Фролова Наталья
Александровна
(49354) 2-24-90

Занятие по социальной
адаптации для незанятых
граждан из числа молодежи
«Новый старт»

19 апреля,
09.30

В программе:
-обучение методам эффективной
самопрезентации, прохождения
собеседования с работодателем,
составления грамотного резюме;
-знакомство с техникой, методами и
способами поиска работы;
-оказание профориентационных услуг.
Организаторы: ОГКУ «Вичугский ЦЗН»
Участники (12 человек):
-незанятые граждане из числа молодежи

Ярмарка вакансий одного
предприятия

10.00

В программе:
-презентация предприятия ООО «Фабрика
«Красный Октябрь»;
-индивидуальные собеседования с
работодателем;
-консультационный сектор;
-оказание профориентационных услуг.
Организаторы: ОГКУ «Вичугский ЦЗН»
Участники (порядка 30 человек):
-представители ООО «Фабрика «Красный
Октябрь»;
-незанятые и ищущие работу граждане.

Семинар «Как начать свой
бизнес?»

13.00

В программе:
-ознакомление с основами
предпринимательской деятельности, первых
шагах, возможности открытия собственного
дела при финансовой поддержке из средств
областного бюджета.
Организаторы: ОГКУ «Вичугский ЦЗН»
Участники (10 человек):

Начальник отдела
активной политики
занятости
Бабец Ольга
Венедиктовна
(49354) 2-10-58
Инспектор ЦЗН
Шапошникова
Алена Сергеевна
(49354) 2-50-04

-безработные граждане.
«На службе у граждан» консультационное мероприятие
с участием социальных
партнеров.

8

День трудоустройства «Шаг
навстречу»

14.00

19 апреля,
10.00

ООО «МИРтекс»;
г. Фурманов,
ул. Жуковского, д. 4

В программе:
- консультации специалистов пенсионного
фонда, служба социальной защиты
населения, налоговой службы об
изменениях в законодательстве,
государственных услугах, льготах и мерах
поддержки;
-оказание профориентационных услуг;
-работа информационного мастер-класса
«Секреты успешного трудоустройства»
Организаторы: ОГКУ «Вичугский ЦЗН»
Участники (12 человек):
-безработные граждане;
-социальные партнеры.
В программе:
- адресный подбор граждан на имеющиеся
вакансии с последующим трудоустройством
под целевой запрос предприятия ООО
«МИРтекс»;
-консультирование специалистами службы
занятости.
Организаторы: ОГКУ «Фурмановский ЦЗН»
Участники (25 человек):
- представители работодателя;
- незанятые и ищущие работу граждане на
предприятии

ОГКУ
«Фурмановский
ЦЗН»
начальник отдела
содействия
трудоустройству
Краева Светлана
Юрьевна,
(49341) 2-17-42
Инспектор отдела
содействия
трудоустройству
Оленева Анна
Ивановна
(49341) 2-17-42

9

День службы занятости
Заволжского района

19 апреля,
09.00

Отдел содействия
занятости населения
Заволжского района
г. Заволжск,
ул. Калинина, дом 29

10

День службы занятости «Двери
открыты для всех»

19 апреля,
09.00

Отдел содействия
занятости населения
Пестяковского района
ОГКУ «Палехский
межрайонный ЦЗН»
п.Пестяки, ул.Советская
д.81

В программе:
1. Ярмарка вакансий рабочих мест.
2. Ярмарка-презентация «Государственные
услуги службы занятости населения».
3. Презентация общероссийской базы
вакансий «Работа в России».
4. Информационная встреча с
работодателями.
Организатор: отдел содействия занятости
населения Заволжского района ОГКУ
«Кинешемский межрайонный ЦЗН».
Участники (40 человек):
-безработные и ищущие работу
граждане;
-работодатели.
В программе:
-День открытых дверей для граждан,
работодателей;
-оказание услуг по информированию о
ситуации на рынке труда;
-обмен опытом работы и предоставление
оперативной информации по вопросам
трудового законодательства;
-работа телефона «горячей линии» по
вопросам трудоустройства,
профессионального обучения и получения
госуслуг в сфере занятости;
-работа интерактивных площадок: Портал
«Работа в России», Интерактивный портал
Комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой
миграции;
-консультирование специалистами ОБУЗ

ОГКУ
«Кинешемский
межрайонный
ЦЗН» инспектор
отдела содействия
занятости
населения
Заволжского
района Межинская
Татьяна Сергеевна
(49333)2-30-19

ОГКУ «Палехский
межрайонный
ЦЗН» Начальник
отдела
Заговало Николай
Иванович
(49346)2-17-29
Инспектор ЦЗН
Баженова Наталья
Юрьевна
(49346)2-19-92

11

Акция «Работа есть!»

19 апреля,
09.00

12

Ярмарка вакансий рабочих мест 19 апреля,
«В гостях у работодателя»
09.00

Пл. Ленина
г. Родники

Швейный цех
ИП Тепляков Д.Е.
г.Южа,
ул. Дачная, 4

«Пестяковская ЦРБ», отдела пенсионного
фонда, социальной защиты, МФЦ,
-творческая площадка: мастер-класс ИП
Павина С.В., открывшей собственное дело
при поддержке из средств областного
бюджета.
Организаторы: ОГКУ «Палехский
межрайонный ЦЗН»,
Участники (40 человек):
-работодатели,
-индивидуальные предприниматели;
-представители социальных служб района;
-безработные и ищущие работу граждане
В программе:
-информирование населения о
мероприятиях, проводимых центром
занятости населения, направленных на
содействие в трудоустройстве;
-распространение флаеров, содержащих
информацию об услугах, предоставляемых
центром занятости населения, и
возможностях портала «Работа в России» с
участием волонтеров.
Организаторы: ОГКУ «Родниковский ЦЗН»
Участники (от 50 чел.):
-жители города и района.
В программе:
-ярмарка вакансий рабочих мест и
стажировки выпускников образовательных
учреждений среднего профобразования с
целью приобретения опыта работы;
-собеседования с работодателем;
-экскурсия по предприятию.

ОГКУ
«Родниковский
ЦЗН»
Директор Грязнова
Елена Олеговна
8(49336)2-15-05

ОГКУ «Палехский
межрайонный
ЦЗН»
Начальник отдела
активной политики
занятости по
Южскому району

13

14

Акция «Ресурсы и
перспективы»

День трудовой мобильности в
Юрьевецком районе

19 апреля,
10.00

19 апреля,
10.00

ОГКУ «Приволжский
ЦЗН»,
г. Приволжск,
ул. Революционная, 54

ОГКУ «Юрьевецкий
ЦЗН»
г. Юрьевец,
ул.Советская, д.16
СПК ПЗ «Ленинский
путь»
Пучежский район,

Организаторы: ОГКУ «Палехский
межрайонный ЦЗН»
Участники (30 человек):
- безработные и ищущие работу граждане;
-выпускники ОГБПОУ «Южский
технологический колледж»;
- ИП Тепляков Д.Е.
В программе:
-ярмарка вакансий одного предприятия;
-видео презентация об истории образования
и развития службы занятости населения,
-информирование о государственных
услугах службы занятости населения,
-мастер-классы по методам эффективной
самопрезентации и составлению
профессионального резюме;
-консультационная встреча с
представителями Пенсионного фонда.
Организаторы: ОГКУ «Приволжский ЦЗН»
Участники (50 человек):
-представители Администрации
Приволжского муниципального района,
-УПФР в Приволжском районе,
-ЗАО «Тандер»;
-безработные и ищущие работу граждане
В программе:
-межрайонная онлайн ярмарка вакансий в
режиме видео конференции «Шанс
трудоустройства»;
-практикум «Интернет технологии поиска
работы;
-практикум по поиску удаленных способов
работы «Фриланс-нестандартная форма

Овчинникова Е.Е.
(49347)2-38-49

ОГКУ
«Приволжский
ЦЗН» Директор
С.О. Уточников
8(49339)2-20-38
Инспектор ЦЗН
Николаева Н.О.
8(49339)2-20-42

ОГКУ
«Юрьевецкий
ЦЗН» Начальник
отдела Жогина
Елена
Вячеславовна, т.
8(49337)2-29-55

с. Сеготь

15

День службы занятости
Верхнеландеховского района

22 апреля,
09.00

Отдел содействия
занятости населения
Верхнеландеховского
района п.В.Ландех
ул.Колхозная, д.7

16

Ярмарка вакансий для жителей
монопрофильного населенного
пункта п. Петровский

22 апреля,
(23
апреля)
11.00

Администрация
п. Петровский,
ул. Чкалова, д.2

занятости»;
-выездная ярмарка вакансий для молодых
специалистов «Моя первая работа»
(на предприятие СПК ПЗ «Ленинский
путь»)
Организаторы: ОГКУ «Юрьевецкий ЦЗН»
Участники (80 человек):
-незанятые и ищущие работу граждане
В программе:
-презентация предприятий района;
-индивидуальные собеседования с
работодателями;
-информационная встреча;
-консультирование специалистов службы
занятости.
Организатор: отдел содействия занятости
населения Верхнеландеховского района
ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН».
Участники (20 человек):
-работодатели;
-незанятые и ищущие работу граждане.
В программе:
-презентация предприятий;
-собеседование с работодателями,
-информирование по вопросам занятости и
положения на рынке труда.
Организатор: ОГКУ «Гаврилово-Посадский
ЦЗН»
Участники:
-работодатели;
-незанятые и ищущие работу граждане
п.Петровский

ОГКУ «Палехский
межрайонный
ЦЗН» Начальник
отдела содействия
занятости
населения
Верхнеландеховско
го района
Сироткина Алла
Владимировна
(49349) 2-13-57
ОГКУ «ГавриловоПосадский ЦЗН»
(49355)
2-12-65
2-17-48
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День трудоустройства граждан
Лухского муниципального
района

23 апреля,
11.00

МФЦ Лухского
муниципального района
П. Лух, ул.
Первомайская, д.1а
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День службы занятости
«Служба занятости вчера,
сегодня и завтра»

25 апреля,
10.00

МКУ «Майдаковский
сельский клуб»,
Палехский район,
с.Майдаково, ул.Северна
я, д.21

В программе:
-презентация предприятий и организаций
Лухского района;
-собеседования с работодателями,
-подбор вакансий из банка данных службы
занятости района;
-консультирование по вопросам
профессионального обучения и
дополнительного профобразования на
курсах по направлению центра занятости;
-консультирование профконсультантом
службы занятости;
-экспресс-тестирование на определение
сферы профессиональной деятельности
ищущих работу граждан;
-представление рабочих мест для
организации проведения оплачиваемых
общественных работ
Организатор: ОГКУ «Палехский
межрайонный ЦЗН» отдел по Лухскому
району
Участники:
-работодатели;
-незанятые и ищущие работу граждане
В программе:
- ярмарка вакансий для безработных
граждан и незанятого населения;
-информирование о государственных
услугах, предоставляемых службой
занятости;
-консультирование граждан и
работодателей по вопросам трудового
законодательства;

ОГКУ «Палехский
межрайонный
ЦЗН»
Отдел по Лухскому
району
Иванова Е.А.
(4934421475)

ОГКУ «Палехский
межрайонный
ЦЗН» Инспектор
Лятова Татьяна
Юрьевна
8(49334)2-16-18
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«Служба занятости –
территория
трудоустройства» день службы занятости для
ищущих работу и незанятых
граждан

23 апреля,
14.00

МУК "Шуйский
историкохудожественный и
мемориальный музей
им.М.В.Фрунзе»
г. Шуя, ул. Малахия
Белова, д. 11/13

-мастерская поиска работы (обучение
граждан работе на портале «Работа в
России» и комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции)
-презентация новой организации ИП Модин
А.Н. в с.Майдаково по производству
спецодежды с ознакомительной экскурсией.
Организаторы: ОГКУ «Палехский
межрайонный ЦЗН»
Участники: (35 человек):
-глава Майдаковского с/п;
-безработные и ищущие работу граждане;
–работодатели;
-специалисты службы занятости.
В программе:
-«Служба занятости: вчера и сегодня» информационный блок об истории развития
государственной службы занятости;
-информирование о ситуации на рынке
труда, государственных услугах,
оказываемых службой занятости,
возможности участия в мероприятиях
активной политики занятости;
-презентации представителей предприятий и
организаций Ивановской области;
-гарантированные собеседования с
работодателями;
-мини-тренинг для выпускников
профессиональных образовательных
организаций «Поиск работы. Стратегии
успеха»;
-консультационно-диалоговая площадка по

ОГКУ «Шуйский
межрайонный
ЦЗН»
Граблева О.Ю.
(8-493-51) 4-11-73
ОГКУ «Шуйский
межрайонный
ЦЗН»
Беспалова Т.В.
(8-493-51) 4-271-23
ОГКУ
«Лежневский ЦЗН»
Начальник отдела
содействия
занятости
населения
Пестова Любовь
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Фестиваль профессий

в течение
апреля

МАОУ ДО «Центр
детского творчества»
г. Родники,
ул. Народная, д. 7

вопросам законодательства о занятости
населения, поиска работы и размещения
резюме в информационно-аналитической
системе Общероссийской базе вакансий
«Работа в России»;
-консультационный пункт для ищущих
работу и безработных граждан, имеющих
инвалидность.
Организаторы:
- ОГКУ «Шуйский межрайонный ЦЗН»,
ОГКУ «Лежневский ЦЗН»
Участники (количество уточняется):
-специалисты ЦЗН;
-ищущие работу и безработные граждане;
- выпускники профессиональных
образовательных организаций;
- работодатели.

Владимировна
8(49357)2-14-87

В программе:
-заочный этап: конкурс рисунков, стенгазет,
презентаций, фотоколлажей;
-очный этап (конкурсы агитбригад и
видеороликов) и подведение итогов
Фестиваля профессий.
Организаторы: ОГКУ «Родниковский ЦЗН»,
МАОУ ДО «Центр детского творчества»,
Управление образования администрации
МО «Родниковский муниципальный район».
Участники (порядка 100 человек):
-воспитанники детских садов и учащихся
школ города и района.

ОГКУ
«Родниковский
ЦЗН» Директор
Грязнова
Елена Олеговна
8(49336)2-15-05

