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Оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицыосновная цель деятельности государственных казенных учреждений города Москвы центров
занятости населения административных округов города Москвы (ГКУ Ц ЗН АО), подведомственных
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. В отделах трудоустройства
ГКУ Ц ЗН АО гражданин, независимо от гражданства, от места пребывания или места жительства в
Российской Федерации, предоставив паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий, индивидуальную программу реабилитации инвалида (граждане, относящиеся к
категории инвалидов), по желанию документы, подтверждающие квалификацию и (или) опыт
работы, может зарегистрироваться в целях поиска подходящей работы и получить: •
государственную услугу по содействию гражданам в поиске подходящей работы; • государственную
услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения; • государственную услугу по
информированию о положении на рынке труда; • консультации: по законодательству в области труде
и занятости; об открытии собственного дела; участии в оплачиваемых общественных работах и
программах временного трудоустройства; о режиме работы отделов трудоустройства центров
занятости населения. С помощью информационного киоска, установленного в помещениях отделов
трудоустройства, можно самостоятельно ознакомиться с ежедневно обновляемой базой данных о
вакансиях в городе Москве и подобрать варианты трудоустройства. Граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированы в целях поиска подходящей работы по месту жительства, при
невозможности предоставления органами службы занятости подходящей работы в течение 10 дней
со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы, признаются безработными с первого дня
предъявления ими следующих документов: паспорта, трудовой книжки или документов, их
заменяющих; документов, удостоверяющих квалификацию; справки о среднем заработке за
последние три месяца по последнему месту работы; индивидуальной программы реабилитации
инвалида - граждане, относящиеся к категории инвалидов; паспорта и документа об образовании и
(или) о квалификации - граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие). Гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, также оказываются государственные услуги: по осуществление социальных выплат безработным гражданам; -по организации проведения
оплачиваемых общественных работ; -по организации временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы; -оказание дополнительной материальной
поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах либо временного
трудоустройства; -2- -по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан; -по психологической поддержке безработных граждан,
представляющей собой психологические консультации с использованием методик по снижению
уровня эмоционального напряжения, препятствующего эффективному трудоустройству; -по
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, в результате которой граждане
приобретают навыки самостоятельного поиска работы; -по содействию самозанятости безработных
граждан, включая профессиональную подготовку, оказание единовременной финансовой помощи при

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на подготовку документов, необходимых для
соответствующей государственной регистрации. Отделы трудоустройства Государственного
казенного
учреждения
города
Москвы
Ц ентр
занятости
населения
Юго-Восточного
административного округа города Москвы Отдел трудоустройства «Выхино-Жулебино» адрес:
г.Москва, Моршанская ул., д.2, корп.1. телефон: 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 Отдел трудоустройства «Лефортово» адрес: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.20 б
Телефон/факс: 8-495-362-05-78 Электронная почта: czn-lefortovo@trud.mos.ru Обслуживает
население районов: Лефортово, Нижегородский, Рязанский, Южнопортовый Отдел трудоустройства
«Люблино» адрес: ул. Верхние поля, д.3, стр.2 Телефон: 8-495-349-19-70, факс: 8-495-349-19-81
Электронная почта: czn-lublino@trud.mos.ru Обслуживает население районов: Люблино, Капотня,
Марьино Отдел трудоустройства «Текстильщики» адрес: 2-ой Саратовский проезд, д.8, корп.2
Телефон: 8-499-173-97-43, факс: 8-499-173-62-44 Электронная почта: czn-tekstilshiki@trud.mos.ru
Обслуживает население районов: Текстильщики, Кузьминки, Печатники Подробную информацию
можно получить в ГКУ Ц ЗН ЮВАО, адрес: ул. Юных Ленинцев, д.9 стр.1, телефон: 8-499-179-57-09, а
также на сайте www.trud.mos.ru Желаем успехов!
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