
Уважаемые руководители предприятий!

Государственная служба занятости населения так же, как и Вы, заинтересована в
успешной работе Вашего предприятия. 

Для Вас успех - это стабильность, прибыль, дальнейшее развитие предприятия. 
Для нас - это возможность помочь трудоустройству нуждающихся в работе граждан.

А в целом - это смягчение ситуации на рынке труда.

На решение этих социально значимых задач следует направить наши усилия и совместные 
действия. Политика занятости может быть эффективной лишь при создании разумной системы 
учета интересов всех субъектов рынка труда -  ищущих работу граждан, работодателей, органов 
государственной службы занятости, органов местного самоуправления и других структур.

Служба занятости предлагает Вам:

> качественное и своевременное заполнение вакансий с учетом предъявленных Вами 
требований;

> обучение безработных по заявленным Вами вакансиям с трудоустройством на Вашем 
w  предприятии;

> содействие в повышении квалификации рабочих кадров, необходимых для нового 
производства;

>  юридическую и информационную помощь специалистов;
> оперативную информацию о ситуации на рынке труда.

Служба занятости содействует Вам:

>  в организации конкурсного отбора кадров из числа ищущих работу граждан;
>  в организации собеседования в удобное для Вас время с учетом Ваших требований;
> в участии в ярмарках и мини-ярмарках вакансий.

Служба занятости окажет необходимую практическую помощь в решении проблемы занятости, 
предложит обмен опытом работы, взаимовыгодное сотрудничество при организации 
следующих программ:

> организация общественных работ для ищущих работу граждан;
> организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
> организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите.

Надеемся, что приоритет интересов работодателя в подборе персонала будет способствовать: 
укреплению наших деловых контактов; росту количества вакансий, подаваемых Вами в 
органы государственной службы занятости; повышению уровня трудоустроенных на Ваше 
предприятие через органы государственной службы занятости.
В итоге все это будет положительно влиять на занятость ищущих работу граждан, снижение 
уровня безработицы, сохранение социальной стабильности.

По всем вопросам ждем Вас по адресу:

г. Таганрогу ул. Сергея Шило, 202а и по тел. 31-03-99,
с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, тел. 8(86347) 2-02-14.



Информация для женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет направлена на сохранение и повышение:

>  профессионального мастерства;
> профессиональной мобильности;
> конкурентоспособности на рынке труда.

В ГКУ РО «Центр занятости населения» вы сможете бесплатно пройти переподготовку 
или повышение квалификации, выбрав один из вариантов профессионального обучения.

Вашему вниманию предлагаются программы обучения:

> Оператор ЭВМ с программой 1C: Управление торговлей
> 1C: Управление торговлей.

При выборе профессии (специальности), направления профессионального обучения 
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) женщины в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет могут получить 
государственную услугу по профессиональной ориентации, включающую:

> профессиональное информирование;
>  профессиональное консультирование;
> профотбор

Обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет финансируется за счет средств областного бюджета.

Профессиональное обучение организуется для женщин:

> находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
>  состоящих в трудовых отношениях;
> планирующих возвращение к трудовой деятельности;
> нуждающихся в повышении квалификации по имеющимся профессиям с целью 

обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков, изучения 
новых технологий и других вопросов по профилю профессиональной деятельности;

^  желающих изменить профессию (специальность), род занятий для трудоустройства в 
той же или другой организации.

Подробную информацию о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности, можно получить в центре 
занятости населения по адресам:

г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 202а, каб. М 5, тел. 8(8634) 38-95-45,
с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, тел. 8(86347)2-04-64.



Профессиональное обучение и получение 
дополнительного профессионального 

образования.

Государство гарантирует безработным гражданам бесплатное получение 
услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию по направлению органов службы 
занятости.

Основной задачей 
профессионального обучения является:

повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 
безработных граждан с целью последующего трудоустройства 

и социальной защиты в трудовой сфере.

Профессиональное обучение безработных граждан осуществляется по профессиям и 
специальностям, пользующимся на рынке труда города области.

Право на обучение имеют следующие категории граждан: признанные в установленном 
порядке безработные, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, граждане с 
инвалидностью, и др.

Вашему вниманию предлагаются следующие программы 
профессионального обучения:

^  Использование прикладных программ на ПК с изучением программы 
«1C»

>  Резчик труб и заготовок
> Складской учет с программой «1C: Торговля»
> Токарь

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНО!

Приглашаем Вас посетить центр занятости населения

пн. -  чтв. с 9.00 до 18.00, птн. -  с 9.00 до 17.00 

По адресам:

г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 202а, каб. №  5, тел. 8(8634) 38-95-45, 
с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, тел. 8(86347)2-04-64.



Вниманию граждан, ищущих работу!

ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога»
предоставляет услуги для граждан 

города Таганрога и Неклиновского района

Наши специалисты:

>  содействуют в поиске подходящей работы;

>  помогают в трудоустройстве на постоянную и временную работу;

>  направляют на профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации;

ОКаЗЫВаЮТ услуги ПО Профориентации (Если ребенок не может определиться с 
выбором профессии, то специалисты службы занятости помогут в этом).

>  оказывают услуги по психологической поддержке, социальной 
адаптации;

>  организовывают собеседования с работодателями;

>  гарантируют социальную поддержку в виде выплаты пособия на время
поиска работы (период безработицы включается в страховой стаж; размер минимальной 
величины пособия по безраоотице — 850 руб. и максимальной величины пособия по безработиие- 
4900 руб.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНО!

Приглашаем Вас посетить центр занятости населения

пн. -  чтв. с 9.00 до 18.00, птн. -  с 9.00 до 17.00

По адресам:

г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 202-а, т. 33-79-61, 31-85-60. 

с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, т. (86347) 2-04-64.



При себе необходимо иметь следующие документы:

Постановка на регистрационный учет в целях поиска подходящей работы 
осуществляется государственными учреждениями службы занятости при предъявлении 
гражданами следующих документов:

s  паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;

^  для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа 
реабилитации инвалида, выданная в установленном, порядке и содержащая 
заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда (далее -  индивидуальная 
программа реабилитации).

Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется 
государственными учреждениями службы занятости населения при предъявлении 
_>занны ми гражданами следующих документов:

S  паспорт или документ, его заменяющий;

s  трудовая книжка или документ, ее заменяющий;

^  документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, документы о 
квалификации, документы об обучении, документы об учебных степенях и ученых 
званиях;

^  справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы;

^  для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа 
реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая 
заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (далее -  индивидуальная 
программа реабилитации).

Постановка на регистрационный учет безработных граждан, впервые ищущих работу 
(ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности), осуществляется 
государственными учреждениями службы занятости населения при предъявлении 
указанными гражданами следующих документов:

S  Паспорт

S  Документ об образовании

S  Для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа 
реабилитации.



Начните активно действовать!
Служба занятости поддержит Вас!

Вы потеряли работу и не можете 
трудоустроиться? 

У вас есть идея и желание организовать
собственный бизнес?

ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» 
предлагает безработным гражданам, планирующим открыть 
собственное дело, получить несколько вариантов помощи от 
Центра занятости населения города Таганрога:

S  пройти обучение по программе «Основы предпринимательской 

деятельности»;

S  проконсультироваться по некоторым вопросам открытия собственного 

бизнеса;

^  получить единовременную финансовую помощь при государственной 

регистрации;

S  получить единовременную финансовую помощь на оплату 

государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг 

правового и технического характера, приобретение бланочной 

документации, изготовление печатей, штампов.

По указанным вопросам вы можете обращаться в 
ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» по адресам:

г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 202-а, каб. № 1, т. 33-86-32, 32-54-90
с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, тел. 8(86347) 2-04-64.



Служба занятости организует временное трудоустройство граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые.

В целях содействия молодым специалистам в поиске работы в государственной 
служое занятости реализуется специальная программа по организации 
временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
которую также называют «Первое рабочее место».

В период участия во временных работах работодатель осуществляет оплату труда, а служба 
занятости оказывает материальную поддержку (не ниже минимального размера пособия по 
безработице).

Проведение временного трудоустройства организуется органами и учреждениями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, в соответствии с договорами об 
организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, заключаемыми с 
работодателями.

Участие во временных работах безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование

и ищущих работу впервые, позволяет:

^  проявить знания, полученные в учебном заведении;
> приобрести опыт и навыки работы;
^  пройти социальную адаптацию на первом рабочем месте.

Получателями государственной услуги являются граждане в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.

Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:

> заявление о предоставлении государственной услуги или согласие с предложением о 
предоставлении государственной услуги, выданным центром занятости населения;

> паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; или 
универсальная электронная карта; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

> индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном
порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (далее
-  индивидуальная программа реабилитации), для граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

Подробную информацию о временном трудоустройстве граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, можно 
получить в центре занятости населения по адресам:

г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 202а, каб. № 1, тел. 8(8634) 33-86-32,
с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, тел. 8(86347)2-04-64.



Спектр услуг центра занятости для граждан с инвалидностью

ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» давно и успешно 
5 ; помогает найти работу всем желающим. Особое внимание уделяется

людям с инвалидностью.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 
инвалида специалисты службы занятости будут подбирать вам 

подходящую работу.

Специалисты службы занятости окажут следующие виды услуг:

- информирование о положении на рынке труда: предоставляется самая достоверная 
информация о рынке труда;
- помощь в поиске подходящей работы;

проведение ярмарок вакансий: возможность за один час пообщаться с несколькими 
работодателями;

^  - профессиональная ориентация: подбор подходящей сферы деятельности с учетом 
психологического типа личности, индивидуальных предпочтений и медицинских 
показаний;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; 

социальные выплаты безработным гражданам: период безработицы включается в
страховой стаж; размер минимальной величины пособия по безработице -  850 руб. и 
максимальной величины пособия по безработице- 4900 руб.;

оплачиваемые общественные работы: трудовая деятельность, имеющая социально
полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной 
поддержки граждан, ищущих работу;

социальная адаптация и психологическая поддержка: занятия по социальной
адаптации предназначены, прежде всего, для граждан, которые утратили мотивацию к
труду, имеют низкую самооценку и испытывают трудности при планировании своего 
трудоустройства;
■ содействие в организации собственного дела: консультативная, организационная и 

" финансовая помощь в открытии своего дела;
- содействие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства.

Самостоятельно найти работу можно на Общероссийском портале «Работа в России». 
Портал является федеральной государственной информационной системой 
Федеральной службы по труду и занятости.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНО!

Приглашаем Вас посетить центр занятости населения

пн. -  чтв. с 9.00 до 18.00, птн. -  с 9.00 до 17.00 

По адресам:

г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 202-а, т. 33-79-61, 31-85-60, 31-85-81.

с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, т. (86347) 2-04-64.


