КГБУ «Приморский центр занятости населения»
Почтовый адрес:
690091 г.Владивосток,
ул. Пушкинская 13
Государственные услуги инвалидам предоставляются в
11 кабинете.
Часы приема:
Пн-чт с 9.00 до 18.00
Пт с 9.00 до 17.45
Телефон для справок 226-70-95
Перечень услуг предоставляемых центром занятости
населения:
-

информирование

предоставлением

о

положении

перечня

вакансий

на

рынке

для

труда

(с

трудоустройства

инвалидов);
- содействие в поиске подходящей работы;
- организация профессиональной ориентации;
-

социальная

адаптация

и

психологическая

поддержка

безработных граждан;
- профессиональное обучение и получение дополнительного
профессионального образования безработных граждан;
- организация самозанятости безработных граждан;
- временное трудоустройство безработных граждан;
-предоставление

государственных

услуг

посредством

Интерактивного портала (информационный портал Работа в
России, www.trudvsem.ru).

Список документов необходимый для
регистрации гражданина в качестве
ищущего работу:
• Паспорт;
• ИПРА (для граждан относящихся к категории инвалидов).

Список документов необходимый для
регистрации гражданина в качестве
безработного:
• Паспорт;
• Трудовая книжка;
• Документ об образовании (диплом, аттестат);
• Справка о средней заработной плате за последние 3 мес. по
последнему месту работы (установленной формы);
• ИПРА (для граждан относящихся к категории инвалидов);
• Страховое пенсионное свидетельство.
перечисления пособия:
Номер счета в СБЕРБАНКЕ

ПРОФОБУЧЕНИЕ В 2017 году ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Администратор зала;
Брокер (агент по продаже недвижимости);
Бухгалтер;
Визажист-стилист по имиджу;
Водитель автомобиля категории С;
Водитель погрузчика;
Компьютерная графика;
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг (44 ФЗ);
Косметик;
Логистика;
Маникюр (моделирование, конструирование, дизайн искусственных и
натуральных ногтей);
Маникюр-педикюр;
Матрос;
Машинист бульдозера;
Машинист крана;
Машинист экскаватора;
Менеджер ВЭД (декларант);
Менеджер по персоналу. Инспектор отдела кадров;
Моторист (машинист);
Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе);
Охранник 6 разряда;
Парикмахер 3 разряда;
Парикмахер 5 разряда (повышение квалификации);
ПК- 1С Управление торговлей (кладовщик);
ПК-1С Предприятие;
Повар-пекарь;
Продавец, контролёр-кассир;
Продавец-флорист;
Проектно-сметное дело (гранд смета);
Руководитель малого и среднего бизнеса;
Секретарь-референт;
Системный администратор;
Электрогазосварщик 4 разряда + аргонная сварка;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Обязательное условие – наличие статуса безработного.

