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На № от

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» информирует о проведении 20.02.2018 ОГКУ ЦЗН мероприятия «День открытых 
дверей «Достойное будущее -  в моих руках» для несовершеннолетних граждан и их 
родителей.

Просим Вас довести информацию о предстоящих мероприятиях до сведения 
заинтересованных лиц, и разместить на сайте образовательных организаций.

Приложение:
1. План проведения мероприятия «День открытых дверей «Достойное будущее -  в 

моих руках» для несовершеннолетних граждан и их родителей» (на 1 л., в 1 экз).

Уважаемые руководители!

/
Начальник 
Отдела образования О.А.Васильева

И.Ю. Крумина 
77152
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Утверждаю:
Директор ОГКУ ЦЗН 
города Усть-Илимска
__________ Н.И.Шевцова
« » 2018г.

План
проведения мероприятия «День открытых дверей «Достойное будущее -  в моих руках» 

для несовершеннолетних граждан и их родителей»
20.02.2018г.

Время и место 
проведения

Вопрос Ответственный

9:00-17:00 
кабинет 102

Информирование:
-  о порядке предоставления гражданам государственной услуги 
содействия в поиске подходящей работы;
-  об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Жарова Р.А.

9:00-17:00 
кабинет 202

-  Информирование о положении на рынке труда в г.Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе.
-  Информирование о предоставлении государственной услуги по 
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и временному 
трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы.

Андрафагин И.В.

9:00-17:00 
кабинет 302

Информирование:
- о предоставлении государственных услуг по профессиональной 
ориентации, профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию по направлению органов службы 
занятости;
- о бесплатном медицинском осмотре при направлении органами 
службы занятости на профессиональное обучение или получение 
дополнительного профессионального образования;
- об оказании государственных услуг по психологической поддержке и 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

Пичуева Н.Л.

9:00-17:00 
кабинет 301

Консультации по вопросам применения Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Швецова Г.В.


