
Приложение 1 к приказу департамента

труда и занятости населения

Краснодарского края от 25.10.2010г. №762

Предоставляется центрами занятости до 20 числа

месяца, предшествующего отчетному периоду

1
11.01.2017 г. 

12-00 ч.
г.Темрюк

МБОУ СОШ № 2, г.Темрюк, 

ул.Терлецкого, 2

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

2
17.01.2017 г. 

12-00 ч.
г.Темрюк

МБОУ СОШ № 2, г.Темрюк, 

ул.Терлецкого, 2

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

3
24.01.2017 г. 

12-00 ч.
г.Темрюк

МБОУ СОШ № 2, г.Темрюк, 

ул.Терлецкого, 2

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

4
01.02.2017 г.  

12-00 ч.
г.Темрюк

МБОУ ООШ № 13, г.Темрюк, ул. 

Урицкого, 44

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

5
08.02.2017 г. 

12-00 ч.
г.Темрюк

МБОУ ООШ № 13, г.Темрюк, ул. 

Урицкого, 44

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

График выездов МЦЗ Темрюкского района                                                                                                                    

с целью оказания государственных услуг гражданам и работодателям на I квартал 2017 г.

Адрес проведения 

мероприятия

№ 

п/п
Наименование мероприятияНаселенный пункт

Дата и время 

выезда



6
14.02.2017 г. 

12-00 ч.
г.Темрюк

МБОУ ООШ № 13, г.Темрюк, ул. 

Урицкого, 44

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

7
01.03.2017 г.  

12-00 ч.
г.Темрюк                                                    

МБОУ СОШ № 1, г.Темрюк, 

ул.Володарского, 37

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

8
09.03.2017 г. 

12-00 ч.
г.Темрюк

МБОУ СОШ № 14, г.Темрюк, 

ул.Октябрьская, 109

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

9
21.03.2017 г. 

12-00 ч.
г.Темрюк

МБОУ ООШ № 15, г.Темрюк, 

ул.Гагарина

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

10
23.03.2017 г.  

10-00 ч.
пос.Приморский

МБОУ СОШ № 29, Темрюкский 

район, пос.Приморский, ул.383 

Стрелковой дивизии, 26

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

11
28.03.2017 г. 

12-00 ч.
ст.Фонталовская

МБОУ ООШ № 19, Темрюкский 

район, ст.Фонталовская, ул. 

Собина, 5

Профориентационное мероприятие, информирование граждан о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

Руководитель                                                                                                                            Музыченко А.В.                             

Исполнитель: Ботова Е.В.

тел.:8-86148-5-23-39


