ГКУ Цент р занят ост и населения САО города Москвы
01.01.1970
Адрес:
123308,г. Москва, ул. Куусинена д.2.
Телефон:
8(499)155-02-85
Факс: 8(499)195-02-85
e-mail: cznsao@labor.ru
Проезд: метро «Полежаевская»
Обслуживает районы:
Аэропорт, Беговой, Войковский,
Савеловский, Сокол, Хорошевский
Директор ГКУ Ц ЗН САО города Москвы:
Линник Роман Васильевич
Часы приема населения:
Понедельник — с 09.00 до 17.00
Вторник — с 09.00 до 20.00
Среда — с 09.00 до 17.00
Четверг — с 09.00 до 19.00
Пятница — с 09.00 до 17. 00
Перерыв с 13.00 до 13.45
Сайт ГКУ Ц ентр занятости населения САО города Москвы: http://sao.mos.ru/v2/complex/soc/zan.php
Сайт Департамента труда и занятости населения города Москвы: www.trud.mos.ru
Государственное казенное учреждение Ц ентр занятости населения предлагает воспользоваться
полезной информацией о работе и возможностях службы занятости. Консультации и советы помогут
как соискателям, так и работодателям сориентироваться на рынке труда города Москвы, Северного
административного округа
Реестр государственных услуг, оказываемых Ц ентром занятости населения гражданам
информирование граждан о наличии вакансий на предприятиях города;
предоставление юридических консультаций по вопросам занятости и трудового
законодательства;
содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу;
содействие работодателям в подборе персонала;
обеспечение социальных гарантий (пособие по безработице, стипендия в период обучения,
досрочная пенсия);
профессиональная ориентация и психологическая поддержка;
профессиональное обучение: переподготовка и повышение квалификации;
организация общественных и временных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
организация и проведение ярмарок вакансий;
содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда («Клуб ищущих работу»)
Государственные услуги работодателям:
предоставление необходимой информации о ситуации на рынке труда;
размещение информации о потребностях предприятий в кадрах в городском банке вакансий,
в информационных залах и, по возможности, в средствах массовой информации;
качественный подбор кандидатов на вакантные места;
содействие в организации общественных работ на предприятиях;
частичная компенсация оплаты труда слабозащищённым категориям граждан из числа
безработных, принятых предприятиями по совместному договору с центром занятости;
оказание комплекса услуг при массовом высвобождении работников из организаций округа;
предоставление возможности участия в массовых мероприятиях: ярмарках вакансий, круглых
столах и др.;
оказание квалифицированной юридической помощи по вопросам правового регулирования
в области занятости;
прием уведомлений от организаций округа о привлечении и использовании иностранных
работников.

Адрес страницы: http://savelovskiy.mos.ru/spravochni/detail/657982/

Управа района Савеловский города Москвы

