Полное наименование: Государственное казенное учреждение Московской области
Чеховский центр занятости населения Сокращенное наименование: ГКУ МО
"Чеховский ЦЗН"
Официальный сайт: http://ktzn.mosreg.ru http://msr.mosreg.ru
E-mail:
mszn@mosreg.ru chehov.czn@mosreg.ru
Телефон:
+7 (495) 683-28-41 (горячая линия) +7 (49672) 2-11-93
Адрес:
Московская область, Чеховский район, Чехов, улица Чехова, 73
Режим работы: понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫБОРА
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ), ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Информационный материал по порядку предоставления и условия получения
государственной услуги
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ:

Обсудить с профконсультантом проблемы и планы выбора
профессии

С помощью тестов определить свои склонности и личные
качества

Пройти компьютерное диагностическое обследование, которое
выявит Ваши сильные и слабые стороны.

Получить информацию о потребностях рынка труда в настоящее
время.

Посмотреть видеофильмы и послушать аудиорепортажи о
профессиях

КАК СТАТЬ НА УЧЕТ В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ? КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЭТОГО?

Чтобы встать на биржу труда, нужно обратиться в центр занятости (ЦЗН).
Единственным обязательным условием является отсутствие у вас работы.
В соответствии со ст. 3 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»,
безработными могут быть признаны трудоспособные граждане, которые не имеют
работы и заработка, состоящие на учете в ЦЗН, находящиеся в поиске работы и
готовые приступить к ней. При постановке таких граждан на учет предусмотрены
государственные гарантии, заключающиеся в выплате денежных средств до
момента их трудоустройства.
Для биржи труда какие нужны документы? Чтобы встать на учет в качестве
безработного, необходимо собрать и предоставить определенный их комплект, как
то: трудовая книжка и справка о средней заработной плате за последние 3 месяца
работы (следует уточнить, что такие документы не требуются лицам, которые
впервые устраиваются на работу); свидетельство о постановке на налоговый учет;
паспорт; документы о полученном образовании (представлять необходимо не
только документы о профессиональном образовании, но также об оконченном
общем). Именно в соответствии с имеющейся профессиональной подготовкой
будет подыскиваться подходящая для вас работа.

