Содейст вие в т рудоуст ройст ве
22.05.2015

Вы потеряли работу? Вы находитесь под риском увольнения или сокращения? Вас не удовлетворяет
ваша работа? Вы подыскиваете дополнительную работу?
Государственное
казенное
учреждение
Ц ентр
занятости
населения
Юго-Восточного
административного округа города Москвы (далее по тексту – ГКУ Ц ЗН ЮВАО города Москвы)
поможет в этом, значительно расширив ваши шансы на успех.
В любом отделе трудоустройства ГКУ Ц ЗН ЮВАО города Москвы, независимо от вашего
гражданства,
места
пребывания
или
места
жительства
в
Российской
Федерации,
зарегистрировавшись с целью поиска работы, вы сможете бесплатно:
- получить консультацию по вопросам законодательства о труде и занятости, профессионального
обучения, спроса и предложения на рынке труда округа или города Москвы, открытия собственного
дела, участия в оплачиваемых общественных работах и программах временного трудоустройства,
возможности профессионального обучения, получения дополнительного профессионального
образования по направлению службы занятости;
-получить государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы;
-получить государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ПРИ ОБРАЩ ЕНИИ В ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Ц ЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий,
удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;

документ,

- индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и
содержащая заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда (для граждан, относящихся
к категории инвалидов);
Для получения услуги по содействию в поиске подходящей работы с учетом вашей профессии,
квалификации, опыта работы и образования необходимо представить подтверждающие документы:
- трудовая книжка или ее дубликат,
гражданско-правового характера;

трудовые договоры,

служебные контракты,

- документы об образовании и профессиональной квалификации.
От делы т рудоуст ройст ва ГКУ ЦЗН ЮВАО города Москвы
ОТ ДЕЛ Т РУДОУСТ РОЙСТ ВА «ЛЮБЛИНО»
Ул. Верхние поля, д.3, стр.2
Тел: 8-495-349-19-70; факс: 8-495-349-19-81
Электронная почта: czn-lublino@trud.mos.ru
Обслуживает население районов: Марьино, Люблино, Капотня

ОТ ДЕЛ Т РУДОУСТ РОЙСТ ВА «Т ЕКСТ ИЛЬЩИКИ»
2-ой Саратовский проезд, д.8, корп.2

договоры

Тел: 8-499-173-97-43; факс: 8-499-173-62-44
Электронная почта: czn-tekstilshiki@trud.mos.ru
Обслуживает население районов: Кузьминки, Текстильщики, Печатники

ОТ ДЕЛ Т РУДОУСТ РОЙСТ ВА «ЛЕФОРТ ОВО»
Шоссе Энтузиастов, д.20-б
Тел/факс: 8-495-362-05-78
Электронная почта: czn-lefortovo@trud.mos.ru
Обслуживает население районов: Южнопортовый, Лефортово, Рязанский, Нижегородский

ОТ ДЕЛ Т РУДОУСТ РОЙСТ ВА «ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО»
Ул. Моршанская, д.2, корп.1
Тел: 8-495-705-56-12; факс: 8-495-705-58-66
Электронная почта: czn-vihino-zulebino@trud.mos.ru
Обслуживает население районов: Выхино-Жулебино, Некрасовка

Подробную информацию можно получит ь в ГКУ ЦЗН ЮВАО города Москвы
ул. Юных Ленинцев, д.9 ст р.1
т ел. 8-499-179-57-09,
а т акже на сайт е Департ амент а т руда и занят ост и населения города Москвы
www.trud.mos.ru

Адрес страницы: http://tekstilschiky.mos.ru/presscenter/news/detail/1883052.html

Управа района Текстильщики города Москвы

