ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях, планируемых управлением государственной службы занятости населения
Ростовской области на период с 19 по 23 марта 2018 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

1. Проведение
областного
Дня
профориентации молодежи «Сделай
свой выбор»

2. Участие
в
расширенном
оперативном
(планерном)
совещании
Правительства
Ростовской
области
под
председательством
Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева
3. Участие в заседании комиссии по
координации
работы
по
противодействию коррупции под
председательством
Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева

Место, время
Структурное
проведения
подразделение
3
4
21 марта 2018 года
ГКУ РО центры
отдел
занятости населения,
профессионального
общеобразовательные
обучения и
организации,
профессиональной
районные дома
ориентации
культуры,
Ростовская область,
9.00 – 15.00
Правительство
Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая,
112,
конференц-зал,
10.00
Правительство
Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая,
112,
к. 201,
16.00

Ответственный
5
Коробкина Н.В.

Принимает
участие
6
Васильева Н.Н.,
Коробкина Н.В.

Васильева Н.Н.

Васильева Н.Н.

1

2

4. Участие в заседании комиссии под
председательством
Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева
по
обеспечению
устойчивого
развития экономики Ростовской
области, социальной стабильности и
мониторинга
реализации
в
Ростовской
области
указов
Президента Российской Федерации
5. Участие
в
совещании
с
руководителями
органов
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих полномочия в
области
содействия
занятости
населения
6. Участие в расширенном заседании
коллегии Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации по вопросу: «Об итогах
работы Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации в 2017 году и задачах на
2018 год»

3
22 марта 2018 года
Правительство
Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая,
112,
к. 201,
14.00
Федеральная служба
по труду и занятости,
г. Москва,
ул. Мясницкая, 40,
стр. 16,
время уточняется
23 марта 2018 года
Дом Правительства
Российской
Федерации,
г. Москва,
Краснопресненская
набережная, д. 2,
кпп 3, подъезд 14,
большой зал,
10.00

4

5

6
Васильева Н.Н.

Григорян С.Р.

Григорян С.Р.

1
2
3
4
7. Проведение приема граждан по
Общественная
отдел
личным вопросам в Общественной приемная Губернатора
организационноприемной Губернатора Ростовской Ростовской области в
кадровой работы и
области в Волгодонском районе
Волгодонском районе,
делопроизводства
Ростовская область,
Волгодонской район,
ст. Романовская,
ул. 50 лет Победы, 5,
12.00 – 13.00
отдел
8. Проведение приема граждан по
Общественная
организационноличным вопросам в Общественной приемная Губернатора
кадровой работы и
приемной Губернатора Ростовской Ростовской области в
делопроизводства
области в г. Волгодонске
г. Волгодонске,
Ростовская область,
г. Волгодонск,
пр. Курчатова, 22, к.
106,
14.00 – 15.00
с 19 по 23 марта 2018 года
9. Проведение
плановой
г. Ростов-на-Дону,
отдел правовой
документарной проверки по вопросу
ул. Лермонтовская,
работы
контроля за приемом на работу
197/73, 2
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»

5
Оленников А.М.

6
Васильева Н.Н.

Оленников А.М.

Васильева Н.Н.

Асланова С.В.

Асланова С.В.

1
2
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
АО
«РЫБОКОМБИНАТ
ДОНСКОЙ»
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»
АО «РОСТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
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»
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
13. Проведение
плановой Ростовская область,
документарной проверки по вопросу Ремонтненский район,
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»
14. Проведение
плановой
Государственное
документарной
проверки
по казенное учреждение
соблюдению
требований Ростовской области
законодательства
о
занятости
«Центр занятости
населения Российской Федерации в населения Аксайского
части регистрации инвалидов в
района»
качестве безработных
15. Проведение
плановой
Государственное
документарной
проверки
по казенное учреждение
соблюдению
требований Ростовской области
законодательства
о
занятости
«Центр занятости
населения Российской Федерации в
населения
части регистрации инвалидов в
Шолоховского
качестве безработных
района»
16. Проведение
плановой
Государственное
документарной проверки с целью казенное учреждение
исполнения
государственной Ростовской области
функции надзора и контроля за
«Центр занятости
обеспечением
государственных населения Аксайского
гарантий в области содействия
района»
занятости населения

4
отдел правовой
работы

5
Скворцова М.А.

6
Скворцова М.А.

отдел
трудоустройства и
специальных
программ занятости

Езерец В.Р.

Губарева О.Ю.

отдел
трудоустройства и
специальных
программ занятости

Езерец В.Р.

Губарева О.Ю.

отдел
трудоустройства и
специальных
программ занятости

Езерец В.Р.

Муравьева Н.В.,
Олейникова И.В.,
Королькова Л.А.,
Шипулина Г.О.,
Полуян И.Е.,
Тарасова Н.Э.,
Тишакова О.В.

1
2
17. Проведение
плановой
документарной проверки с целью
исполнения
государственной
функции надзора и контроля за
обеспечением
государственных
гарантий в области содействия
занятости населения
18. 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
плановой
19. Проведение
документарной проверки по вопросу
контроля
соблюдения
норм
Трудового
кодекса
Российской
Федерации,
федерального
и
областного законодательства в сфере
труда, нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
20. Организация
работы
телефона
«горячая линия» по вопросам
разъяснения законодательства о
занятости населения

3
Государственное
казенное учреждение
Ростовской области
«Центр занятости
населения
Шолоховского
района»
Государственное
казенное учреждение
Ростовской области
«Центр занятости
населения города
Красный Сулин»

4
отдел
трудоустройства и
специальных
программ занятости

5
Езерец В.Р.

отдел
государственных
закупок и
материальнохозяйственного
обеспечения

Заблудин И.И.

Государственное
казенное учреждение
Ростовской области
«Центр занятости
населения
Песчанокопского
района»
Текущие вопросы
УГСЗН Ростовской
отдел правовой
области,
работы
ежедневно
с 09.00 – 18.00

6
Муравьева Н.В.,
Олейникова И.В.,
Королькова Л.А.,
Шипулина Г.О.,
Полуян И.Е.,
Тишакова О.В.,
Карпенко А.Ю.
Амахина Н.А.,
Пестряков А.А.

Оленников А.М.,
Заблудин И.И.,
Авдеева О.С.,
Заика Е.Г.,
Ширшова Н.А.

Кондратьева Е.Г.

1
2
21. Организация
работы
телефона
«горячая линия» по вопросам
противодействия коррупции

3
УГСЗН Ростовской
области,
ежедневно
с 09.00 – 18.00

4
отдел
организационнокадровой работы и
делопроизводства

5
Оленников А.М.

22. 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
23. Проведение
мониторинга
потребности
в
работниках,
заявленной
работодателями
Ростовской области
24. 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
25. Реализация плана по исполнению
Комплекса мер, направленных на
повышение
эффективности
мероприятий
по
содействию
трудоустройству инвалидов, на

УГСЗН
Ростовской области

отдел
трудоустройства и
специальных
программ занятости

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

Серикова Н.В.

начальники
отделов,
директора
центров
занятости

6

1

2

обеспечение
доступности
профессионального образования
26. 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
27. Проведение
мониторинга
использования иностранной рабочей
силы работодателями Ростовской
области
28. 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

УГСЗН
Ростовской области,
ГКУ РО

отделы УГСЗН
Ростовской области
по направлениям
служебной
деятельности

УГСЗН
Ростовской области

отдел трудовой
миграции,
ГКУ РО

УГСЗН
Ростовской области

отдел трудовой
миграции,
ГКУ РО

5
населения
ГКУ РО
начальники
отделов,
директора
центров
занятости
населения
ГКУ РО

6

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

Кадыкова О.И.

Кадыкова О.И.

С.Р. Григорян

