ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях, планируемых управлением государственной службы занятости населения
Ростовской области на период с 12 по 16 марта 2018 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

1. Проведение встречи с коллективами
ГКУ
РО
центров
занятости
населения городов Волгодонска,
Белая
Калитва,
Морозовского,
Тацинского,
Обливского,
Милютинского,
Волгодонского,
Заветинского,
Зимовниковского,
Дубовского,
Ремонтненского,
Мартыновского и Цимлянского
районов по вопросу: «О ситуации на
рынке
труда
муниципальных
образований и задачах на 2018 год»
2. Проведение встречи с коллективами
ГКУ
РО
центров
занятости
населения
г.
Миллерово,
Шолоховского,
Верхнедонского,
Боковского,
Кашарского,
Тарасовского
и
Чертковского
районов по вопросу: «О ситуации на
рынке
труда
муниципальных
образований и задачах на 2018 год»

Место, время
Структурное
проведения
подразделение
3
4
12 марта 2018 года
ГКУ РО «Центр
отдел
занятости населения
организационноЦимлянского района»,
кадровой работы и
Ростовская область,
делопроизводства
г. Цимлянск,
ул. Ленина, 52а,
время уточняется

13 марта 2018 года
ГКУ РО «Центр
отдел
занятости населения
организационногорода Миллерово»,
кадровой работы и
Ростовская область,
делопроизводства
г. Миллерово,
ул. Вокзальная, 28,
время уточняется

5

Принимает
участие
6

Оленников А.М.

Григорян С.Р.

Оленников А.М.

Григорян С.Р.

Ответственный

1

2

3. Проведение встречи с коллективами
ГКУ
РО
центров
занятости
населения г. Сальска, Егорлыкского,
Целинского,
Пролетарского,
Песчанокопского и Орловского
районов по вопросу: «О ситуации на
рынке
труда
муниципальных
образований и задачах на 2018 год»
4. Участие в заседании Правительства
Ростовской области

5. Проведение приема граждан по
личным вопросам начальником
управления
государственной
службы
занятости
населения
Ростовской области

3
4
14 марта 2018 года
ГКУ РО «Центр
отдел
занятости населения
организационногорода Сальска»,
кадровой работы и
Ростовская область,
делопроизводства
г. Сальск,
ул. Ленина, 17,
время уточняется
Правительство
Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая,
112,
к. 201,
10.00
15 марта 2018 года
Управление
отдел
государственной
организационнослужбы занятости
кадровой работы и
населения Ростовской
делопроизводства
области
(далее – управление),
г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская,
36/62,
к. 1001,
время уточняется

5

6

Оленников А.М.

Григорян С.Р.

Григорян С.Р.

Оленников А.М.

Григорян С.Р.

1
2
3
6. Участие в заседании комиссии по
Правительство
координации
работы
по Ростовской области,
противодействию
коррупции
с
г. Ростов-на-Дону,
Губернатором Ростовской области ул. Социалистическая,
Голубевым В.Ю.
112,
к. 201,
13.00
7. Проведение конкурса на включение
Управление,
в кадровый резерв для замещения
г. Ростов-на-Дону,
должности
государственной ул. Красноармейская,
гражданской службы Ростовской
36/62,
области
ведущего
специалиста
к. 1001,
отдела
организационно-кадровой
14.00
работы
и
делопроизводства
управления
8. Участие в заседании областной
Правительство
комиссии
по
делам Ростовской области,
несовершеннолетних
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая,
112,
к. 203,
15.00
9. Проведение приема участников
Общественная
Государственной программы по приемная управления,
оказанию
содействия
г. Ростов-на-Дону,
добровольному
переселению
в ул. Красноармейская,
Российскую
Федерацию
36/62,
соотечественников, проживающих
к. 105,
за рубежом, и членов их семей, по
14.00 – 15.00
вопросам
обустройства
на
территории Ростовской области

4

5

6
Григорян С.Р.

отдел
организационнокадровой работы и
делопроизводства

Оленников А.М.

Григорян С.Р.

Григорян С.Р.

отдел трудовой
миграции

Евсеева Н.Б.

Васильева Н.Н.

1

2

10. Проведение личного приема бывших
работников
ростовской
группы
компаний «КИНГКОУЛ»

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 АО «Торгово-Промышленная
Компания
«ДМ
ТЕКСТИЛЬ
МЕНЕДЖМЕНТ»
12. 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 «ПЛАСТ-СЕРВИС ПЛЮС»

3
4
16 марта 2018 года
Общественная
отдел
приемная Губернатора
организационноРостовской области в
кадровой работы и
городе Гуково,
делопроизводства
Ростовская область,
г. Гуково,
ул. К.Маркса, 89,
10.00
с 12 по 16 марта 2018 года
г. Ростов-на-Дону,
отдел правовой
ул. Лермонтовская,
работы
197/73, 2

г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская,
33, Б

отдел правовой
работы

5

6

Оленников А.М.

Григорян С.Р.

Асланова С.В.

Асланова С.В.

Асланова С.В.

Асланова С.В.

1
2
13. 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
АО
«РЫБОКОМБИНАТ
ДОНСКОЙ»
14. 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»
АО «РОСТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
15. 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»
сельскохозяйственного
производственного
кооператива
сельскохозяйственной
артели
«РУСЬ»

3
Ростовская область,
г. Новошахтинск,
ул. Газопроводная, 21

4
отдел правовой
работы

5
Асланова С.В.

6
Асланова С.В.

г. Ростов-на-Дону,
пр-кт Театральный,
д. 85, офис 301

отдел правовой
работы

Лютая Т.С.

Лютая Т.С.

Ростовская область,
Сальский район,
с. Новый Егорлык,
ул. Советская, 17

отдел правовой
работы

Скворцова М.А.

Скворцова М.А.

1
2
3
4
16. Проведение
плановой Ростовская область,
отдел правовой
документарной проверки по вопросу Ремонтненский район,
работы
контроля за приемом на работу
с. Киевка,
инвалидов
в
пределах
ул. Октябрьская, 18
установленной квоты в соответствии
с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 №1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»
колхоза племзавода «КИЕВСКИЙ»
17. Проведение аудиторской проверки
Государственное
отдел контрольнопо вопросам контроля за:
казенное учреждение ревизионной работы
обеспечением
законности Ростовской области
выполнения бюджетных процедур и
«Центр занятости
эффективности
использования населения Целинского
бюджетных средств;
района»
постановкой бюджетного учета;
осуществлением
внутреннего
финансового контроля объектом
аудита
Текущие вопросы
18. Организация
работы
телефона
УГСЗН Ростовской
отдел правовой
«горячая линия» по вопросам
области,
работы
разъяснения законодательства о
ежедневно
занятости населения
с 09.00 – 18.00
19. Организация
работы
телефона
«горячая линия» по вопросам
противодействия коррупции

УГСЗН Ростовской
области,
ежедневно
с 09.00 – 18.00

отдел
организационнокадровой работы и
делопроизводства

5
Скворцова М.А.

6
Скворцова М.А.

Подмогильная
Л.К.

Карпович И.В.,
Заика Е.Г.,
Новикова Е.Е.

Кондратьева Е.Г.

Оленников А.М.

1
2
20. 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
21. Проведение
мониторинга
потребности
в
работниках,
заявленной
работодателями
Ростовской области
22. Организация мониторингов:
численности
безработных
граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости населения
Ростовской области;
увольнений работников в связи с
ликвидацией организаций либо
сокращением
численности
или
штата работников, а также неполной
занятости работников организаций
23. Реализация плана по исполнению
Комплекса мер, направленных на
повышение
эффективности
мероприятий
по
содействию
трудоустройству инвалидов, на
обеспечение
доступности
профессионального образования
24. Организация исполнения Комплекса
мер, направленных на создание
условий
для
совмещения

3
УГСЗН
Ростовской области

4
отдел
трудоустройства и
специальных
программ занятости

5
Езерец В.Р.

УГСЗН
Ростовской области

отдел
трудоустройства и
специальных
программ занятости
отдел
прогнозирования
рынка труда и
статистики

Езерец В.Р.

УГСЗН
Ростовской области

УГСЗН
Ростовской области,
ГКУ РО

отделы УГСЗН
Ростовской области
по направлениям
служебной
деятельности

УГСЗН
Ростовской области,
ГКУ РО

отделы УГСЗН
Ростовской области
по направлениям

Шевченко Е.И.

начальники
отделов,
директора
центров
занятости
населения
ГКУ РО
начальники
отделов,
директора

6

1

2
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
25. Проведение
мониторинга
использования иностранной рабочей
силы работодателями Ростовской
области
26. 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

4
служебной
деятельности

5
центров
занятости
населения
ГКУ РО

6

УГСЗН
Ростовской области

отдел трудовой
миграции,
ГКУ РО

Евсеева Н.Б.

УГСЗН
Ростовской области

отдел трудовой
миграции,
ГКУ РО

Евсеева Н.Б.,
директора
центров
занятости
населения
ГКУ РО
Евсеева Н.Б.,
директора
центров
занятости
населения
ГКУ РО

С.Р. Григорян

Евсеева Н.Б.

