Вы хотите заняться собственным
бизнесом?
Создадим условия для начала
Вашей деятельности:

 Окажем

информационные
и консультационные услуги.

 Поможем
нес-план.

составить

биз-

 Определим Ваши способности
к предпринимательской деятельности.

 Направим на обучение профес-

сиям, предполагающим работу
в сфере предпринимательской
деятельности.

Воспользуйтесь услугами
службы занятости
Государственное казенное
учреждение
Центр занятости населения
Пермского края

Мы работаем для Вас!
Адреса и телефоны
территориальных отделов
ГКУ ЦЗН Пермского края,
оказывающих услуги населению,
размещены на сайте
www.cznperm.ru
в разделе «Контакты».

 Окажем

единовременную финансовую помощь на организацию собственного дела, а также подготовку документов на
регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Сделаем Вашу мечту о собственном бизнесе реальностью!

Услуги
службы занятости

Государственные услуги
предоставляются бесплатно!

Пермский край

Приходите в службу занятости,
и мы окажем Вам весь спектр
государственных услуг в соответствии с административными
регламентами.
Вы остались без работы?
Ранее не работали?
Хотите поменять место работы?

 Предоставим

информацию
о ситуации на рынке труда,
об услугах службы занятости.

 Окажем

юридическую консультацию по вопросам занятости
и трудового законодательства.

Вы не нашли подходящую работу, предоставили необходимые документы
и зарегистрированы в службе занятости в качестве безработного?
Окажем Вам социальную поддержку:

 Обеспечим выплату пособия по безработице в период поиска работы
в соответствии с законодательством.

 Назначим

выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения и повышения квалификации.

 Окажем

материальную поддержку в период участия в специальных
программах службы занятости.

 Ознакомим с вакансиями предпри-

Окажем помощь всем, кто стремится
найти работу!

 Поможем

трудоустроиться
на постоянное рабочее место.

Период поиска работы затянулся?
Хотите поработать в свободное от учебы
время?

трудоустройквотируемые рабочие

Предоставим Вам возможность трудоустройства на временные работы:

ятий города.

 Содействуем
ству на
места.

 Организуем

ярмарки вакансий,
информационные встречи, дни открытых дверей и другие информационные акции.

 Предложим участие в общественных
работах.

 Предоставим

возможность временного трудоустройства безработным
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.

Мы поможем оптимизировать Ваши
действия по поиску работы:

 Проведем диагностику профессиональных интересов, склонностей,
личностных особенностей. Определим сферу деятельности.

 Обучим

методам эффективного
поиска работы, алгоритму составления резюме и собеседования
с работодателем.

 Окажем

психологическую поддержку, поможем овладеть приемами саморегуляции эмоционального состояния.

Профессиональная ориентация –
первый шаг к успешной карьере!
У вас нет профессии? Низкая
квалификация? Ваша профессия
не востребована на рынке труда?
Поможем Вам приобрести необходимые профессиональные знания:

 Обеспечим

 Направим

 Предоставим возможность временно-

 Подберем

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в свободное от учебы время.

Поиск работы – это, прежде всего,
поиск информации. Будьте на шаг
впереди конкурентов, узнайте первым
о появлении новых вакансий!

Вы испытываете дискомфорт в
связи с потерей работы? Затрудняетесь в составлении
нового
профессионального плана?

готрудоустройствамолодеживвозрасте
от18до20лет,имеющихсреднеепрофессиональное образование.

Обращайтесь в службу занятости –
мы решим Ваши проблемы!

на профессиональное
обучение, получение смежной
специальности,
пользующейся
спросом на рынке труда.
вариант
квалификации.

повышения

Профессиональное обучение –
это повышение Вашей конкурентоспособности на рынке труда!

