
3ьухотите 3а н яться со5стве н н ь! м
6изнесом7

€оздадим условия для начала
3агшей деятельн ости:

] Фка>кем информационнь!е
и консул ьта цион н ь!е услуги.

. [-1омо>кем
нес-план.

составить 6из-

] Фпределим 3аши способности
к предпринимательской дея-
тельности.

. Ёаправим на обунение профес-
сиям, п редполагающи м работу
в сфере предпринимательской
деятельности.

Фка>кем единовременную фи-
нансову!о помощь на организа_
цию собственного дела, а так}ке
подготовку документов на ре-
гистрацию в качестве юриди_
ческого лица или индивидуаль_
ного предпринимателя.

(&елаем 8ашзу мёчту о со6ствен-
ном 6изнёс* р8;:}льн*стью1

8ос п ол ьзу йтес [э }(/_!}|-3 й й
с.г'тух<0ь; занятости

бсуда рствен ное казен ное
учре)кдение

!-1,ентр за нятости населения
[1ермского края

&,{ь: ра6сзтвем для 8ас!
Адреса и телефонь:

терр ито ри ал ьн ь!х отдел ов
гку цзн [1ермского края,

оказь! ва ющих услуги населен и ю'
размещень: на сайте

и/и/\^/.с7п реггп.гц
в разделе <!(онта кть!>.

[-осуда рстве н н ь|е услуги
п рФ&0ст3 вля }Фтся бесплатно!
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сл)ркбь: занятости
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[1риходите в слу)к6у занятости,
и мь! окажем 8ам весь спектр
государственнь!х услуг в соот-
ветствии с административнь!ми
регламентами.

8ь: остались 6ез ра6оть:?
Ранее не ра6отали?
{отите поменять место ра6оть:?

[1редоставим информацию
о ситуации на рь!нке труда'
об услугах слу>кбь: занятости.

] Фка>кем юридическую консуль-
тацию по вопросам занятости
и трудового законодательства.

] Фзнакомим с вакансиями предпри-
ятий города.

] [1омо>кем трудоустроиться
на постоянное ра6онее место.

] €одействуем трудоустрои-
ству на квотируемь!е рабоние
места.

] 0рганизуем ярмарки вакансий,
информационнь!е встречи, дни от-
крь!ть!х дверей и другие информа_
ционнь!е акции.

Ра6ота в Росспп
8бщероссийская ба3а вакансий

$1оиск ра6оть; - 3тс}, прФ}кдФ всёг0,
поиск информаг.4ии. Будьте на &"|;аг

впервди ксзн куре|'-*тов, узна йт8 п8р[3ь| м
Ф п0я[:}л8нии н0вь*х вакансий!

3ь: не на!дли подходящую ра6оту пре_
доставили нео6ходимь:е документь!
и зарегистрировань| в слу)к6е занято_
сти в качестве 6езра6отного?
Фка>кем 3ам социальную поддер}кку:

] Ф6еспечим вь[плату посо6ия по без-
ра6отице в период поиска работь:
в соответст вии с за ко нодател ьством.

] [азначим вь!плату стипендии в пе-
риод прохо)кден ия п рофессионал ь-
ного о6унения и повь!шения квали-
фикации.

] Фка>кем материальную поддер}к-
ку в период участия в специальнь!х
п рограм мах слу>кбь! занятости.

0кан<ем п0м0щь всем, кт0 стр€мится
найти ра6оту!
[1ериод поиска ра6оть: затянулся?
|отите пора6отать в сво6одное
отуне6ь: время?
[-1редоставим 3ам возмо)кность трудоу-
стройства на временнь!е работь;:
. [1редло>ким участие в общественнь!х

работах.
! [1редоставим возмо}кность времен-

ного трудоустройства безработнь: м
гра)кданам' испь!ть!вающим трудно_
сти в поиске работь:.
Фбеспечим временное трудоустрой_
ство несовершеннолетних гра}кдан
в свободное отуне6ь: время.

: [-1редоставим возмо)кность временно-
го трудоустройства молоде}ки в воз*
расте от'13 до 2Ф лет, имеющих сред-
нее профессиональное образование.

Ф6ращайтесь в слу>ж6у 3анятФсти
мь! ре;_шим 8агши про6лемь:1

8ь: испь|ть[ваете дискомфорт в
связи с потерей ра6оть:? 3атруд_
няетесь в составлении нового
п рофессионал ьного плана?

йь: помо}кем оптимизировать 8аши
действия по поиску ра6оть::

! [1роведем диагностику профес-
сиональнь!х интересов, склонно_
стей, личностнь!х особенностей.
0пределим сферу деятельн ости'

] Фбуним методам эффективного
поиска работь:, алгоритму состав-
ления ре3юме и со6еседования
с ра6отодателем.

! Фка>кем психологическую под-
дер}кку помо}кем овладеть при-
емами саморегуляции эмоцио-
нального состояния.

11рофессисзжальн;зя Фрие}-*тация *
первьий ш]аг к успФш;н0й карьере!

у вас нет профессии? !{изкая
квалификация? 3агша профессия
не востре6ована на рь!нке труда?

[1омо>кем 3ам приобрести нео6ходи-
мь:е профессиональнь!е знания:

Ёаправим на профессиональное
о6унение' получение сме>кной
специальности, пользующейся
спросом на рь!нке труда.

| [1одберем вариант повь!шения
квалификации.

|_1рофесси0}-{альнФФ о6уиение
зтс> пФвь|!-шение 8агшей к0р{курв}-{*
тоспосо6}-{0сти !-'!а рь| }--{ к8 трудв!

|!


