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                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
решением координационного 

                                                                                                совета по вопросам 
                                                                                                                  содействия занятости 

                                                                                                      населения от 21.12.2016 
ПЛАН 

работы Координационного совета  
содействия занятости населения 

на 2017 год 
МАРТ 

 
О ситуации на рынке труда в Усть-Кубинском 
муниципальном районе 

Широкова 
 Ирина Юрьевна,  
 начальник отделения занятости населения  
по Усть-Кубинскому муниципальному району 
Казенное учреждение Вологодской области 
«Центр занятости населения Вологодской 
области»  

Квотирование, резервирование и создание 
специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов 

Широкова 
 Ирина Юрьевна,  
начальник отделения занятости населения  
по Усть-Кубинскому муниципальному району 
Казенное учреждение Вологодской области 
«Центр занятости населения Вологодской 
области» 
  

О реализации различных форм занятости  детей и 
подростков в ходе организации учебно  –
воспитательного процесса в школе на примере 
МБОУ«Усть-Кубинская средняя 
общеобразовательная школа»» 

Андреева Людмила Викторовна, начальник 
управления образования администрации 
района 
Соловьева Евгения Петровна, 
 директор МБОУ « Усть-Кубинская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
ИЮНЬ 
 
Об участии администрации сельского поселения 
Устьянского в реализации программ активного 
содействия занятости населения 

Смирнова Оксана Викторовна, 
заместитель Главы  сельского поселения 
Устьянское 
 

Об информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий «Работа в 
России» 

Широкова Ирина Юрьевна, начальник 
отделения занятости населения  
по Усть-Кубинскому муниципальному району 
Казенное учреждение Вологодской области 
«Центр занятости населения Вологодской 
области» 
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О работе Усть-Кубинского отдела занятости 
населения по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в 2017 году 
 

Широкова  
Ирина Юрьевна, начальник отделения 
занятости населения  
по Усть-Кубинскому муниципальному району 
Казенное учреждение Вологодской области 
«Центр занятости населения Вологодской 
области» 
  

 
СЕНТЯБРЬ 
 
О ситуации на рынке труда в Усть-Кубинском 
муниципальном районе 

Широкова Ирина Юрьевна, начальник 
отделения занятости населения  
по Усть-Кубинскому муниципальному району 
Казенное учреждение Вологодской области 
«Центр занятости населения Вологодской 
области» 
 

О профессиональном обучении безработных 
граждан  
 

Широкова Ирина Юрьевна, начальник 
отделения занятости населения  
по Усть-Кубинскому муниципальному району 
Казенное учреждение Вологодской области 
«Центр занятости населения Вологодской 
области» 
 

О работе организаций района по привлечению 
безработных граждан к общественным работам и 
организации временного трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы. 
 

Широкова Ирина Юрьевна, начальник 
отделения занятости населения  
по Усть-Кубинскому муниципальному району 
Казенное учреждение Вологодской области 
«Центр занятости населения Вологодской 
области» 
 
 

 
ДЕКАБРЬ  
 
Об итогах работы Усть-Кубинского отдела 
занятости населения за 2017 год и об основных 
направлениях в работы на 2018 год. 
 

Широкова Ирина Юрьевна,  
начальник отделения занятости населения  
по Усть-Кубинскому муниципальному району 
Казенное учреждение Вологодской области 
«Центр занятости населения Вологодской 
области» 
 

О совместной деятельности Усть-Кубинского 
отдела занятости с управлениями  
-образования администрации района  
 по вопросам содействия занятости населения в 
2017 году  
 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

О работе учреждений культуры по участию в 
реализации программ активного содействия 
занятости населения 

Крупеникова Марина Алексеевна, 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 
администрации района 

О работе  администраций сельских поселений по 
привлечению безработных граждан к 
общественным работам и организации 

Воробьева Галина Павловна, 
 Глава Богородского сельского поселения 
Лазарев Александр Александрович, 
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временного трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. 
 

Глава Троицкого сельского поселения 
Смирнова Оксана Викторовна, 
заместитель Главы  сельского поселения 
Устьянское 
Малков Николай Константинович, 
Глава Высоковского сельского поселения 

О плане работы координационного совета 
содействия занятости населения на 2018 год. 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель Главы администрации 
района 
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