
Центр занятости населения Осинского района 

 приглашает работодателей к сотрудничеству 

Внесите свой вклад в решение проблем занятости населения 

и снижения социальной напряженности! 

Сэкономьте время и средства при решении кадровых проблем! 

Центр занятости оказывает содействие в: 

 подборе работника; 

 размещении вакансий и отборе резюме соискателей на портале «Работа в России»; 

 обучении по необходимой профессии граждан из числа безработных; 

 организации профессионального обучения работников предпенсионного возраста; 

 информировании о ситуации на рынке труда; 

 организации индивидуальных встреч с претендентами на трудоустройство из числа 

граждан, ищущих работу; 

 размещении необходимой информацию по подбору работника на информационных 

ресурсах в сети Интернет и на информационных стендах центра занятости 

населения. 

 организации встреч с кандидатами на вакантные места; 

 организации и проведении ярмарок вакансий для подбора кадров по профессиям и 

специальностям в помещении центра занятости в удобное для Вас время; 

организации и проведении Дня предприятия для решения проблем заполнения 

большого количества вакансий; проведении совместных семинаров, совещаний, 

"круглых столов" с целью информирования по вопросам состояния рынка труда, 

реализации закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации", 

Трудового кодекса. 

 содействии заключения договоров на организацию временного трудоустройства 

безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите (многодетные и 

одинокие родители; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; 

инвалиды; лица предпенсионного возраста; лица, осужденные к лишению свободы 

и не обеспеченные работой по независящим от них причинам; лица, 

освобожденные из учреждений исполнения наказания; беженцы и вынужденные 

переселенцы) с осуществлением поддержки их доходов из федерального бюджета; 

 совместной деятельности по организации общественных работ, в т.ч. с 

осуществлением финансовой поддержки безработных граждан из средств 

федерального бюджета; 

 организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период 

каникул и в свободное от учебы время; 

Каждая вакансия, своевременно заявленная Вами в службу занятости,  

это шанс для кого-то вновь стать нужным и полезным обществу. 

Дайте его тому, кто к этому стремится! 

Обращаться по адресу: Осинский район, с. Оса, ул. Котовского 8/2 

Тел. (839539) 31-7-26, email: zn05@bk.ru 

mailto:zn05@bk.ru

