
Доклад об итогах деятельности Общественного совета при управлении 

государственной службы занятости населения Кировской области 

за 2018 год 

 

В 2018 году состоялось 5 заседаний Общественного совета при 

управлении государственной службы занятости населения Кировской области 

(далее – Общественный совет), на которых были рассмотрены актуальные 

вопросы деятельности управления государственной службы занятости 

населения Кировской области (далее – управление); вопросы реализации 

государственной политики в сфере занятости населения; итоги работы 

управления по реализации мероприятий активной политики содействия 

занятости населения; информация о развитии новых форм предоставления 

услуг в сфере занятости населения; задачи и приоритеты на 2018 год. 

Всего в 2018 году Общественным советом рассмотрено 14 вопросов:  

1. Об оценке качества предоставления государственной услуги 

по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на примере КОГКУ 

ЦЗН Оричевского района. 

2. Об оценке качества предоставления государственной услуги по 

содействию занятости граждан, являющихся инвалидами и испытывающих 

трудности в поиске работы, КОГКУ ЦЗН города Кирова. 

3. Об оценке качества предоставления государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации КОГКУ ЦЗН Слободского района. 

4. Об отчете «Итоги деятельности Общественного совета при 

управлении за 2017 год».  

5. О согласовании Плана мероприятий управления по 

противодействию коррупции на 2018-2019 годы. 

6. О развитии диалога «Гражданин-власть» в цифровом формате: 

возможности, механизмы, темы взаимодействия с  референтными группами.  

7. О рассмотрении проектов приказов управления: 

«Об утверждении требований к отдельным видам товаров,  

работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), 

закупаемым управлением государственной службы занятости населения 
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Кировской области и подведомственными ему кировскими областными 

государственными казенными учреждениями центрами занятости населения»; 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

управления государственной службы занятости населения Кировской области 

и подведомственных ему кировских областных государственных казенных 

учреждений центров занятости населения на 2019 год». 

8. Ситуация на рынке труда в моногородах. Реализация мероприятий 

активной политики содействия занятости населения в моногородах. 

9. О реализации программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2018-2020 годы. 

10. Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы 

«Доступная среда» государственной программы Кировской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской 

области» на 2013-2020 годы. 

11. О выполнении рекомендации Общественного совета от 26.04.2017 

и 30.08.2017 по итогам проверки качества предоставления государственной 

услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников КОГКУ ЦЗН города Кирова. 

12. Об итогах проведения аудиторских проверок в подведомственных 

учреждениях за 2018 год. 

13. О выполнении Плана мероприятий управления по 

противодействию коррупции за 2018 год. 

14. Об итогах деятельности Общественного совета в 2018 году и 

предложениях в План работы Общественного совета на 2019 год. 

Проведенные заседания Общественного совета позволили его членам 

оценить деятельность управления по реализации возложенных на него 

полномочий в области содействия занятости населения; осуществить 

мониторинг деятельности управления и центров занятости населения 
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по реализации государственной программы содействия занятости населения; 

оценить качество предоставления государственных услуг. 

Количество рекомендаций, данных Общественным советом управлению 

в 2018 году, составило 10, из них 7 было учтено в процессе деятельности 

областной службы занятости населения. Остальные, данные на заседании 

20.12.2018, будут учтены в течение 2019 года. 

Таким образом, осуществление общественного контроля 

за деятельностью управления ведется постоянно. 

В 2018 году прошло 14 сообщений о деятельности Общественного совета 

на сайтах «Работа в России», управления государственной службы занятости 

населения и в социальных сетях на официальных аккаунтах управления. 

Члены Общественного совета принимали участие в работе 

аттестационной комиссии управления и комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, других мероприятиях, проводимых 

управлением. Председатель Общественного совета Рубцов Л.В. 30.01.2018 на 

расширенном заседании коллегии управления выступил с информацией об 

итогах работы Общественного совета в 2017 году и задачах на 2018 год. Член 

Общественного совета Леготина Т.В. принимала участие в публичных 

слушаниях по отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год.  

В 2019 году Общественным советом будет продолжена работа по 

проверке качества предоставления государственных услуг центрами занятости 

населения, выполнению рекомендаций по итогам проверок, будут рассмотрены 

другие актуальные вопросы деятельности управления и подведомственных 

учреждений.  

 

Заместитель председателя 

Общественного совета                                                                    И.В. Бужлакова 

                                                  




