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13 апреля 2017 службой содействия трудоустройству выпускников в ГБПОУ ЛРМК была
проведена встреча работодателей, сотрудников ЦЗН г. Пятигорска, представителей
центра комплектования МО Российской Федерации в Ставропольском крае с
выпускниками колледжа 2017 года. Работодатели рассказали о проблемах поиска и
подготовки предприятиями работников. Представители центра комплектования
информировали выпускников о новой возможности трудоустройства путем заключения
контракта с МО РФ.

Сотрудник ЦЗН г. Пятигорска изложила программу деятельности центра в отношении
трудоустройства граждан заканчивающих в 2017 году профессиональные
образовательные организации.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
Вы заканчиваете колледж, Вам в ближайшее время предстоит найти себе работу,
обращайтесь в учреждение занятости населения. Там Вам помогут найти работу,
поддержат Вас в этот непростой для Вас период.

УСЛУГИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ
ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ:
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- информирование о свободных рабочих местах;
- помощь в трудоустройстве на постоянную работу;
- информирование о перспективных профессиях, консультации;
- регистрация в качестве безработного;
- выплата пособия по безработице
- переподготовка, повышение квалификации;
- помощь в организации собственного дела;
- трудоустройство на временные рабочие места.
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При обращении в центр занятости населения, впервые ищущие работу (ранее не
работавшие) граждане предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, и документ об образовании.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН
БЕЗРАБОТНЫМИ
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Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и
заработка, зарегистрированы в органах службы ищут работу и готовы приступить к ней.

Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей
работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства
гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости
паспорта, трудовой книжки или документов, их заменяющих, документов,
удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние три
месяца по последнему месту работы, а для впервые ищущих работу (ранее не
работавших), не имеющих квалификации - паспорта и документа об образовании и (или)
о квалификации. При невозможности предоставления органами службы занятости
подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска
подходящей работы эти граждане признаются безработными с первого дня
предъявления указанных документов.

БЕЗРАБОТНЫМИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ГРАЖДАНЕ:
- не достигшие 16-летнего возраста;
- которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе
досрочно, либо пенсия, предусмотренная пунктом 2 статьи 32 настоящего Закона, либо
пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;
- отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы от двух ва-риантов подходящей работы,
включая работы временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие)
и при этом не имеющие профессии (специальности) - в случае двух отказов от ищут
работу и готовы приступить к ней.
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В центре занятости по вы можете познакомиться с банком вакансий, в том числе из
других регионов страны. Если долго не удается найти подходящее рабочее место, вам
помогут найти временную работу или направить на профессиональное обучение по
профессиям, поль-зующимся спросом на рынке труда.
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