Приложение 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
1. Регистрация граждан в целях содействия в
поиске подходящей работы, регистрация и
учет безработных граждан
2. Информирование о положении на рынке
труда
3. Содействие гражданам (в том числе
инвалидам), в поиске подходящей работы,
работодателям в подборе необходимых
работников
4. Организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест
5. Организация проведения оплачиваемых
общественных работ
6. Организация временного трудоустройства:
- несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет
- безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы
- безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет имеющие среднее профессиональное
образование, ищущих работу впервые
- студентов профессиональных
образовательных организаций или
образовательных организаций высшего
образования в свободное от учебы время
- граждан в возрасте до 30 лет из числа
выпускников профессиональных
образовательных организаций или
образовательных организаций высшего
образования
7. Профессиональная ориентация граждан в
целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального
образованияграждан
8. Психологическая поддержка безработных
граждан
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9. Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда
10. Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан и женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения возраста им трех лет
11. Содействие самозанятости безработных
граждан
12. Подготовка предложений по
определению потребности города Москвы в
привлечении иностранных работников,
пребывающих в Российскую Федерацию на
основании визы. Выдача заключений о
привлечении и об использовании иностранных
работников
13. Содействие работодателям в
привлечении трудовых ресурсов субъектов
Российской Федерации
14. Социальные выплаты безработным
гражданам
15. Квотирование рабочих мест для
инвалидов и молодежи
16. Реализация государственной политики в
области охраны труда

Контактная информация размещена на сайте
Государственного казенного учреждения города Москвы
Центра занятости населения города Москвы (ГКУ ЦЗН)
czn.mos.ru
Телефон ГКУ ЦЗН для справок

8 (495) 675- 82-28
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

УСЛУГИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
т

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ mos.ru
Содействие гражданам в поиске
работы, а работодателям в
подборе необходимых
работников

& Организация временного
трудоустройства

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА:
круглосуточная доступность
получение услуги из любого
удобного для Вас места
доступность сервисов по
регистрационным данным
федерального портала mos.ru

л Организация проведения
оплачиваемых общественных
работ

ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
ПОРТАЛА ВЫ МОЖЕТЕ:
найти временную работу
подать заявку на участие в
общественных работах
написать заявление на поиск
работы

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ НУЖНО:
ПРОИТИ РЕГИСТРАЦИЮ
НА ПОРТАЛЕ ЧЕРЕЗ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

У ВЫБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ
УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
НАПРАВИТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ
ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ВАМ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

mos.ru

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ
ЭТО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩ АДКА ДЕПАРТАМЕНТА
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

НОАОДЕЖ И

МИССИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ -

В том числе: школьники, выпускники
школ, студенты и выпускники коллед
жей, студенты и выпускники ВУЗов, не
занятая молодежь.

МОЛОДЁЖЬ
ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ДОСТУПНОСТИ
ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА
£

([jS w w M

Czm ol.ru
-

ОФЛАЙН-ПЛОЩАДКА
=

Город Москва, метро «Проспект Мира», ул. Щепкина 38, стр.1

СОЦСЕТИ

О
Q

facebook.com/czmol
twitter.com/czmol_mos

© instagram.com/czmol_mos
Q vk.com/czmol

Q

Центр занятости молодежи
Q telegram.me/CZMol_bot

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Отказ от формальных подходов к федеральным госу
дарственным стандартам и административным регла
ментам
Кураторство до фактического трудоустройства

Принцип индивидуального кураторства

Сопровождение на рабочем месте в течение
испытательного срока

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА
Содействие и юридическое сопровождение
самоззнятости молодежи

ФАКТИЧЕСКОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Юридическое
консультирование

Организация стажировок —
формирование кадрового резерва в
отраслях экономики г. Москвы

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЕЖИ

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

При трудоустро йстве
по договору
одного из направлений
временной занятости
гражданин получает

f

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖ КА МОЛОДЁЖИ

v ----------------i t от РАБОТОДАТЕЛЯ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ЦЗМОЛ
оперативно окажет помощь
работодателю при оформлении
необходимого пакета документов

РАБОТОДАТЕЛЬ
f

п р едо ставляет^
соответствую щие
рабочие места

Им

п о м о щ ь ШКОЛЬНИКАМ
В ВЫ Б О РЕ Н А П Р А В Л Е Н И Й

гарантированную
заработную плату

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О ГО
ОБУЧЕНИЯ

ОТ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ

I

О п редел яет в иды,
сроки и объемы
работ
Заключает
с работниками
срочный трудовой
договор

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
МОЛОДЕЖИ

V ______________ У

О Ц Е Н К А СТ ЕП ЕН И

III

ГО Т О ВН О С Т И М О Л О Д Ё Ж И
К ВЕ Д Е Н И Ю
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

материальную поддержку
в размере

9900 РУБЛЕЙ

осуществляется на основании
договоров, заключенных между
ЦЗМол и работодателями

СОДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНИЮ
ПР ОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КАРЬЕРЫ СТУДЕНТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА
1.

ЯРМ АРКИ ВАКАНСИЙ

2.

ПРЕЗЕН ТАЦ И И И М АСТЕР-КЛ АССЫ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРЕЧ УЧАЩ ИХСЯ С П РЕД СТА ВИ ТЕЛ ЯМ И
РАЗЛИЧНЫ Х П РО Ф ЕССИ Й

4.

П А ТРИ О ТИ Ч ЕСК О Е ВО СПИ ТАНИ Е МОЛОДЕЖИ

Б.

КО Н КУРС ПО НАБОРУ П ЕРСО Н АЛ А ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

6. QUICK R E V IE W - БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОТЗЫВА ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
7.

БИ ЗН ЕС-ЗА ВТРА КИ С РАБОТОДАТЕЛЯМ И

8.

WORK PICN IC

АДРЕС:

Москва, ул. Щепкина, дом

ТЕЛЕФОН:

+7 (495) 688-46-56

ГРАФИК РАБОТЫ:

38 а р . 1

Пн-Чт с 9:00 до 18:00; Пт с 9:00 до 16:45
Сб, Вс - выходной

СХЕМА ПРОЕЗДА:

м. Проспект Мира, 5 минут пешком

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ

Проведение Женским деловым Центром регулярных
ярмарок вакансий помогает создать прямой диалог
между работодателем и безработными, ищущими работу.
И в этом диалоге определить какими знаниями и
компетенциями должен обладать сотрудник, которого
готовы взять на работу , отобрать потенциальных
работников для прохождения обучения в центре.

На базе центра регулярно проходят мероприятия
(групповые
консультации
и
тренинги)
по
профессиональной
ориентации
в
целях
совершенствования профессиональных навыков, в том
числе в области содействия занятости населения, и
технологии трудоустройства.
Темы проводимых тренингов: Составление
результативного резюме, Технология поиска работы;
Эффективное собеседование с работодателем;
Сценарий успешного общения; Тайм-менеджмент:
способы управления временем; Основы уверенного
поведения; Самопрезентация и ведение деловой беседы с
работодателем; Планирование времени и
профессиональная эффективность;
Стрессоустойчивость в профессиональной
деятельности; Психологическая готовность к
собеседованию; Повышение трудовой мотивации и
уверенности; Сценарий успешного общения.
А так же тестирование по профориентации.
Профориентация предназначена для тех, кто желает
сменить профессию или определиться с ее выбором.
Тестовые методики помогают подобрать сферу будущей
деятельности тестируемого, соответствующую его
желаниям, возможностям и способностям.

Культурно-массовые меропрития:

Данная форма взаимодействия дает возможность
безработным женщинам и женщинам в поиске работы
озвучить свои запросы и получить информацию в
области трудоустройства; попробовать сделать что-то
своими руками, поучаствовать в процессе бок о бок с
профессионалами, вступить в прямой
диалог с
работодателями - сделать первые шаги в поиске работы.
Проведение массовых публичных мероприятий с
участием партнерских организаций, помогает в
осуществлении
качественного
информирования
граждан и повышает уровень
трудовой занятости
московских семей.
Время работы Центра:
понедельник-пятница с 9.00-18.00,
обеде 13:00-14:00
Адрес: Каширское шоссе, дом. 148, корпус 2.
По всем вопросам обращайтесь по тел.:
+ 7 (499) 782-78-08
+ 7 (499) 782-77-68
Электронная почта: wbc@trud.mos.ru
www.wbcenter.ru

ОБУЧЕНИЕ, СЕМИНАРЫ:

Сотрудниками Центра регулярно проводятся семинары
по актуальным направлениям в области содействия
трудоустройству, открытия собственного дела и многому
другому на центральных площадках города Москвы с
привлечением уникальных специалистов.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:

1. Консультирование граждан, желающих открыть свое
дело:
- по бизнес-планированию;
- выбору организационно-правовой формы
предпринимательской деятельности;
- системы налогообложения и ведению бухгалтерского учета.

2. Консультирование безработных и ищущих работу
граждан в области трудового законодательства и
содействия занятости, а так же по гибким формам
занятости. В том числе:
- об особенностях регулирования труда надомников;
- о требованиях работодателей, предъявляемых к соискателям
надомных рабочих мест; по подбору вакансий с гибкими
формами занятости.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ г. МОСКВЫ
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-
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«ЖЕНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»

ИСТОРИЯ:
Государственное бюджетное
учреждение города
Москвы «Женский деловой Центр» был учрежден в 1997
году Комитетом труда и занятости Правительства г.
Москвы,
как
специализированная
профильная
структура, направленная на решение острых вопросов в
сфере социальной политики и трудовых отношений в
рамках государственной политики занятости.
В 2015 году Правительством Москвы было принято
решение о реорганизации
Департамента труда и
занятости, и как следствие - ликвидации Женского
делового Центра.
Однако в ноябре 2015 года после реорганизации
Департамента труда и занятости в Департамент труда и
социальной
защиты
было
принято
решение о
сохранении этого уникального учреждения.
7 ноября ГБУ «Женский деловой Центр» вышел из
ликвидации.
На
сегодняшний
день
Центр
укомплектован
специалистами и возобновил свою работу в полном
объеме.

Направления деятельности и формы работы:

Цель ЖДЦ:
Основной целью деятельности ГБУ «Женский деловой
Центр» - оказание помощи женщинам - жителям города
Москвы в вопросах занятости и трудоустройства, в том
числе, предотвращения потери работы для работающих
женщин и организации обучения, переподготовки и
содействия в последующем трудоустройстве для
женщин, потерявших работу, или ищущих работу
впервые.

Задачи ЖДЦ:
Для достижения основной цели ГБУ «Женский деловой
Центр» решает следующие задачи:
- выявление безработных женщин, ищущих работу;
работающих женщин «группы риска» по потере работы;
-женщин,
планирующих
расширение
предпринимательской деятельности или создание
собственного бизнеса;
- организация контактов с работодателями по вопросу
определения потребности в конкретных специалистах;
- организация обучения (переподготовки, повышения
квалификации) для женщин в соответствии с запросами
работодателей
и
содействие
в
последующем
трудоустройстве к этим работодателям;
- организация обучения (переподготовки, повышения
квалификации) для женщин, намеренных расширить
собственный бизнес или создать свое дело;
- помощь в организации самозанятости женщин (в т.ч.,
создание собственного дела, например, семейных,
частных детских садов).

Формы работы ГБУ «Женский деловой Центр» для
реализации поставленных задач:
• информационный
обмен
с центром
занятости
населения города Москвы;
• мониторинг ситуации по высвобождению работников
на московских предприятиях и в организациях;
«■информационный
обмен
с
работодателями
по
выявлению потребности в кадрах, разработка новых
подходов
к
их
подготовке,
переобучению
и
трудоустройству;
• организация работы мобильных групп для выявления
женщин, нуждающихся в услугах Центра, оказания
первичной (психологической, правовой и т.п.)
•формирование перечня конкретных потребностей
работодателей в специалистах и работниках - женщинах;
• разработка/организация
разработки
программ
обучения (переподготовки, повышения квалификации)
для женщин под запросы работодателей, а так же
учитывая перечень самых востребованных профессий на
рынке труда;
• информационно-консультационная и просветительская
работа, в том числе: издание печатных брошюр и
электронных материалов на сайте;
•проведение массовых публичных мероприятий с
участием партнерских организаций, направленных на
информирование, правовое просвещение и содействие
трудовой занятости москвичей.
ГБУ «ЖДЦ» осуществляет следующие основные
направления деятельности:
— Информирование
граждан
по
вопросам
трудоустройства;
— Консультирование
граждан
по
вопросам
трудоустройства (ведется широкая консультационная
деятельность на сайте Центра);
— Мониторинг эффективности мероприятий по оказанию
содействия самозанятости безработных граждан;
— Содействие самозанятости безработных граждан;
— Организация и проведение ярмарок вакансий;
— Проведение мероприятий
по
профессиональной
ориентации;
— Профориентация и социальная адаптация граждан на
рынке труда;
— Организация и проведение фестивалей, круглых столов
и семинаров, и других культурно-массовых мероприятий;
— Реализация программ дополнительного
профессионального образования;

