ИНФОРМАЦИЯ
Об основных мероприятиях, планируемых управлением государственной службы занятости населения
Ростовской области на период с 5 по 9 февраля 2018 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

1. Участие
в
расширенном
оперативном
(планерном)
совещании
Правительства
Ростовской
области
под
председательством
Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева

Место, время
Структурное
проведения
подразделение
3
4
5 февраля 2018 года
Правительство
Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая,
112,
к. 201,
10.00

Ответственный
5

Принимает
участие
6
Григорян С.Р.

2. Участие в заседании областной
Правительство
межведомственной комиссии по Ростовской области,
обеспечению
своевременной
г. Ростов-на-Дону,
выплаты заработной платы и ул. Социалистическая,
координации
деятельности
по
112,
снижению неформальной занятости
к. 572а,
в формате видеоконференции
16.00

Григорян С.Р.

3. Участие в заседании комитета
Правительство
Законодательного
собрания Ростовской области,
Ростовской области по молодежной
г. Ростов-на-Дону,
политике, физической культуре, ул. Социалистическая,
спорту и туризму
112,
к. 318,
16.00

Васильева Н.Н.

1

2

4. Участие
в
заседании
Межведомственной комиссии по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав

5. Участие в заседании круглого стола
в рамках Регионального Форума
«Проблемы обучения и социальной
адаптации детей и молодежи с
расстройством
аутистического
спектра
(РАС)
и
другими
ментальными нарушениями»
6. Участие в заседании Правительства
Ростовской области

7. Проведение
личного
приема
бывших работников ростовской
группы компаний «КИНГКОУЛ» в
Общественной
приемной
Губернатора Ростовской области в
городе Гуково

3
6 февраля 2018 года
Правительство
Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая,
112,
к. 572а,
10.00
Конгресс-отель
«Дон-Плаза»,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Б.Садовая, 115,
пресс-зал, 14.30 –
16.30

4

7 февраля 2018 года
Правительство
Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая,
112,
к. 201,
10.00
9 февраля 2018 года
отдел
Общественная
организационноприемная Губернатора
кадровой
работы и
Ростовской области в
делопроизводства
городе Гуково,
Ростовская область,
г. Гуково,
ул. К.Маркса, 89,
10.00

5

6
Григорян С.Р.

Григорян С.Р.

Григорян С.Р.

Оленников А.М.

Григорян С.Р.

1
2
8. Участие
в
отчете
главы
администрации
Чалтырского
сельского поселения Мясниковского
района Ростовской области

9. Проведение плановой проверки
соблюдения
субъектами
ведомственного
контроля
законодательства
Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд
10. Проведение
плановой
документарной проверки по вопросу
контроля за приемом на работу
инвалидов
в
пределах
установленной квоты в соответствии
с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 №1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»
в
ООО
«КОМПЬЮТЕР
ИНЖИНИРИНГ»

3
Администрация
Чалтырского
сельского поселения,
Ростовская область,
Мясниковский район,
с. Чалтырь,
ул. Мясникяна, 88,
17.00

4
отдел
организационнокадровой работы и
делопроизводства

с 5 по 9февраля 2018 года
Государственное
отдел
казенное учреждение
государственных
Ростовской области
закупок и
«Центр занятости
материальнонаселения Каменского
хозяйственного
района»
обеспечения

г. Ростов-на-Дону,
проспект Чехова,
д. 62, оф. 7,8,9

отдел правовой
работы

5
Оленников А.М.

6
Григорян С.Р.

Заблудин И.И.

Поволяева Н.В.,
Амахина Н.А.,
Пестряков А.А.

Асланова С.В.

Асланова С.В.

1
2
11. Проведение
плановой
документарной проверки по вопросу
контроля за приемом на работу
инвалидов
в
пределах
установленной квоты в соответствии
с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 №1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»
в ООО «АРТЕМИДА-ДОН»

3
Ростовская область,
г. Волгодонск,
ул. Бетонная, 1

4
отдел правовой
работы

5
Скворцова М.А.

6
Скворцова М.А.

12. Проведение
плановой
г. Ростов-на-Дону,
документарной проверки по вопросу ул. Восточная, 13, 113
контроля за приемом на работу
инвалидов
в
пределах
установленной квоты в соответствии
с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 №1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»
в АО «ЮГСПЕЦАВТОМАТИКА»

отдел правовой
работы

Асланова С.В.

Асланова С.В.

13. Проведение
плановой
г. Ростов-на-Дону,
документарной проверки по вопросу ул. Текучева, 232, 199,
контроля за приемом на работу
эт. 3
инвалидов
в
пределах
установленной квоты в соответствии
с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 №1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»
в АО «СИБЮГСТРОЙ»

отдел правовой
работы

Лютая Т.С.

Лютая Т.С.

1

2

14. Организация
работы
телефона
«горячая линия» по вопросам
разъяснения законодательства о
занятости населения

3
4
Текущие вопросы
УГСЗН Ростовской
отдел правовой
области,
работы
ежедневно
с 09.00 – 18.00

5
Кондратьева Е.Г.

15. Организация
работы
телефона
«горячая линия» по вопросам
противодействия коррупции

УГСЗН Ростовской
области,
ежедневно
с 09.00 – 18.00

отдел
организационнокадровой работы и
делопроизводства

Оленников А.М.

16. Информирование
населения
Ростовской области о ситуации на
рынке труда Ростовской области и
по вопросам законодательства о
занятости населения посредством
размещения
информации
в
областных и муниципальных СМИ и
на официальном сайте управления

УГСЗН
Ростовской области

отдел
трудоустройства и
специальных
программ занятости

Езерец В.Р.

17. Проведение
мониторинга
потребности
в
работниках,
заявленной
работодателями
Ростовской области

УГСЗН
Ростовской области

отдел
трудоустройства и
специальных
программ занятости

Езерец В.Р.

18. Организация мониторингов:
численности
безработных
граждан, зарегистрированных в
органах
службы
занятости
населения Ростовской области;
увольнений работников в связи с
ликвидацией организаций либо

УГСЗН
Ростовской области

отдел
прогнозирования
рынка труда и
статистики

Серикова Н.В.

6

1

2
сокращением
численности
или
штата работников, а также неполной
занятости работников организаций

3

4

5

19. Реализация плана по исполнению
Комплекса мер, направленных на
повышение
эффективности
мероприятий
по
содействию
трудоустройству инвалидов, на
обеспечение
доступности
профессионального образования

УГСЗН
Ростовской области,
ГКУ РО

отделы УГСЗН
Ростовской области
по направлениям
служебной
деятельности

начальники
отделов,
директора
центров
занятости
населения
ГКУ РО

20. Организация исполнения Комплекса
мер, направленных на создание
условий
для
совмещения
женщинами
обязанностей
по
воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также на организацию
профессионального
обучения
(переобучения)
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения
им
возраста трех лет

УГСЗН
Ростовской области,
ГКУ РО

отделы УГСЗН
Ростовской области
по направлениям
служебной
деятельности

начальники
отделов,
директора
центров
занятости
населения
ГКУ РО

21. Проведение
мониторинга
использования иностранной рабочей
силы работодателями Ростовской
области

УГСЗН
Ростовской области

отдел трудовой
миграции,
ГКУ РО

Кадыкова О.И.,
директора
центров
занятости
населения
ГКУ РО

6

Кадыкова О.И.

1
2
22. Организация
информирования
работодателей о порядке работы по
определению
потребности
в
привлечении
иностранных
работников и формирования квот на
осуществление
иностранными
гражданами трудовой деятельности
в Российской Федерации

Начальник управления
государственной службы занятости
населения Ростовской области

3
УГСЗН
Ростовской области

4
отдел трудовой
миграции,
ГКУ РО

5
Кадыкова О.И.,
директора
центров
занятости
населения
ГКУ РО

6
Кадыкова О.И.

С.Р. Григорян

