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Уважаемый Александр Александрович!

Направляем для согласования План работы Общественного совета

при управлении государственной службы занятости населения Кировской 
области на 2018 год.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления
А.А. Нечаев

Шаклеина Марина Евгеньевна 
50 - 22-77 Ry No i/j



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Общественного совета 
при управлении государственной 
службы занятости населения 
Кировской_области

<#» декабря 2017 года

ПЛАН
работы Общественного совета при управлении 
государственной службы занятости населения 

Кировской области на 2018 год

Об оценке качества предоставления государственной
услуги по организации ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест на примере КОГКУ ЦЗН Оричевского 
района

О подготовке отчета об итогах деятельности 
Общественного совета при управлении за 2017 год

ПО

Об оценке качества предоставления государственной 
услуги по содействию занятости граждан, являющихся 
инвалидами и испытывающих трудности в поиске 
работы, КОГКУ ЦЗН города Кирова

Ситуация на рынке труда в моногородах. Реализация 
мероприятии активной политики содействия занятости 
населения в моногородах

О реализации программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Кировскую область
2 Г Г п ВеННИК0В’ проживающих за рубежом, на 20 16-2020 годы

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

1 квартал

3 квартал



2

№
п/п

Наименование мероприятия

"программы Кировской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан 
Кировской области» на 2013-2020 годы

О выполнении рекомендаций 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

итогах проведения аудиторских проверок 
подведомственных учреждений за 2018 год

О выполнении Плана управления по противодействию 
коррупции за 2018 год

Об итогах деятельности Общественного совета при
управлении за 2018 год и утверждении плана работы на 
2019 год

Срок
исполнения




