
План мероприятий ОКУ ЦЗН г. Катав-Ивановска  в рамках информационной акции  

«Дни службы занятости» 2018 год. 

 

 
    № дата мероприятие ответственный место проведения 

1 17-26 апреля 

Подготовка и размещение на 

сайтах  Главного управления и 

ЦЗН оперативной информации 

по рынку труда и 

мероприятиях, проводимых в 

рамках « Дней службы 

занятости» 

 Маркелова Л.И.- 

инспектор центра 

занятости населения 

I категории 

г.Катав-Ивановск 

2 17-26 апреля 

Подготовка  информационных 

материалов,  буклетов для  

работодателей, безработных 

граждан к проведению  

« Дней службы занятости» 

Маркелова Л.И.- 

инспектор центра 

занятости населения 

I категории 

г.Катав-Ивановск 

3 17 апреля 

Информационная беседа с 

безработными о положении на 

рынке труда ЧО, о правах и 

гарантиях в области занятости 

населения,   активным 

направлениям занятости 

Никулина С.С. - 

заместитель 

директора-

начальник отдела 

центра занятости 

населения 

г. Юрюзань 

4 18 апреля 

Мини-ярмарка вакансий  для 

граждан, испытывающие 

трудности в поиске работы 

 Храмова О.Н. - 

ведущий инспектор 

центра занятости 

населения   

г.Катав-Ивановск 

5 18 апреля 

Информационная беседа с 

безработными о положении 

на рынке труда ЧО, о правах 

и гарантиях в области 

занятости населения, 

активным направлениям 

занятости 

Корнеева С.А. - 

заместитель 

директора 

г.Катав-Ивановск 

6 19 апреля 

День открытых дверей  для 

работодателей, безработных 

граждан и граждан, ищущих 

работу 

Корнеева С.А. - 

заместитель 

директора 

г.Катав-Ивановск,                

г. Юрюзань 

7 20 апреля 
«Горячая линия» к дню защиты 

от безработицы 

Маркелова Л.И.- 

инспектор центра 

занятости населения 

I категории 

г.Катав-Ивановск,                

г. Юрюзань 

8 23-24 апреля 

Занятия по соцадаптации  для 

категории   испытывающие 

трудности в поиске работы 

Федорова О.Н. - 

ведущий инспектор 

центра занятости 

населения   

г.Катав-Ивановск 

9 24 апреля 
Групповая консультация по 

профориентации 

 Федорова О.Н. - 

ведущий инспектор 

центра занятости 

г. Юрюзань 



населения   

10 25 апреля 
Клуб кадровиков по 

актуальным вопросам занятости 

Никулина С.С. - 

заместитель 

директора-

начальник отдела 

центра занятости 

населения 

г. Юрюзань 

11 26 апреля 

Круглый стол для, женщин, 

воспитывающих 

несовершеннолетних детей и 

граждан,испытывающих 

трудности в поиске работы, с 

целью привлечения на 

обучение по профессии 

оператор ЭВ и ВМ  

Минаева А.В..- 

инспектор центра 

занятости населения 

I категории 

г.Катав-Ивановск 

 
    Директор ОКУ ЦЗН г. Катав-Ивановска Мельзак Л.М. 

  


