
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
04.04.2017г.  

13-00 ч.
пос.Приморский

МБОУ СОШ № 29, 

пос.Приморский, ул. 383 

Стрелковой дивизии, 26

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

2
06.04.2017г.  

11-00 ч.
ст.Фонталовская

МБОУ ООШ № 19, 

ст.Фонталовская, ул.Собина, 5

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

3
06.04.2017г.  

13-00 ч.
п.Юбилейный

МБОУ СОШ № 31, 

п.Юбилейный, ул.Ленина, 17

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

4
11.04.2017г.  

11-00 ч.
п.Прогресс

МБОУ ООШ № 26, 

пос.Прогресс, ул. Ленина, 15а

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 II квартал 2017 г.

Адрес проведения 

мероприятия

№ 

п/п
Наименование мероприятияНаселенный пункт

Дата и 

время 

выезда



5
11.04.2017г.  

13-00 ч.
пос.Таманский

МБОУ СОШ № 16, 

пос.Таманский, ул. 

Краснодаоская, 11

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

6
13.04.2017г.  

13-00 ч.
п.Виноградный

МБОУ СОШ № 12, 

п.Виноградный, ул.Ленина, 27

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

7
18.04.2017г.    

11-00 ч.
п.Веселовка

МБОУ СОШ № 25, 

п.Веселовка, ул.Совеиская, 2

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

8
18.04.2017 г. 

13-00 ч.
п.Волна

МБОУ ООШ № 32,                                       

п.Волна, ул.Приморская, 2

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

9
19.04.2017г.  

10-00 ч.
ст.Вышестеблиевская

Администрация 

Вышестеблиевского сельского 

поселения, 

ст.Вышестеблиевская

Семинар для работодателей. Информирование  о 

государственных услугах, предоставляемых 

службой занятости, о мероприятиях активной 

политики занятости, неформальной занятости

10
20.04.2017 г. 

13-00 ч.
пос.Гарькуши

МБОУ СОШ № 24, 

пос.Гарькуши, ул.Мицког, 1а

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

11
21.04.2017 г. 

12-00 ч.
г.Темрюк

Дом культуры, г.Темрюк, ул. 

Ленина, 29

Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест в 

рамках краевой акции "Планета ресурсов"



12
25.04.2017г.  

13-00 ч.
п.Пересыпь

МБОУ СОШ № 22, п.Пересыпь, 

ул.Бондаревой, 94

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

13
02.05.2017г.  

13-00 ч.
х.Белый

МБОУ СОШ № 30, х.Белый, 

ул.Мира, 28

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

14
04.05.2017г.  

13-00 ч.
ст.Тамань

МБОУ СОШ № 28, ст.Тамань, 

ул.Карла Маркса, 176

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

15
11.05.2017г.  

13-00 ч.
ст.Старотитаровская

МБОУ СОШ № 18, 

ст.Старотитаровская, 

ул.Коммунистическая, 83

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

16
12.05.2017г.  

13-00 ч.
пос.Стрелка

Администрация 

Краснострельского сельского 

поселения, пос.Стрелка

Семинар для работодателей. Информирование  о 

государственных услугах, предоставляемых 

службой занятости, о мероприятиях активной 

политики занятости, неформальной занятости

17
16.05.2017г.  

13-00 ч.
ст.Старотитаровская

МБОУ СОШ № 6, 

ст.Старотитаровская, 

ул.Ленина, 211

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости

18
18.05.2017г.  

13-00 ч.
ст.Вышестеблиеская

МБОУ СОШ № 7, 

ст.Вышестеблиевская, 

ул.Ленина, 100

Профориентационное мероприятие, 

информирование граждан о государственных 

услугах, предоставляемых службой занятости, о 

мероприятиях активной политики занятости



19
24.05.2017г.  

10-00 ч.
г.Темрюк

Администрация Темрюкского 

городского поселения, 

г.Темрюк

Семинар для работодателей. Информирование  о 

государственных услугах, предоставляемых 

службой занятости, о мероприятиях активной 

политики занятости, неформальной занятости

20
16.06.2017г.  

10-00 ч.
ст.Голубицкая

Администрация Голубицкого 

сельского поселения, 

ст.Голубицкая

Семинар для работодателей. Информирование  о 

государственных услугах, предоставляемых 

службой занятости, о мероприятиях активной 

политики занятости, неформальной занятости

21
июнь,               

2017 г.

Темрюкский район по 

графику работы летних 

лагерей труда и отдыха

МБОУ СОШ, летние лагеря 

труда и отдыха

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


