Информация о государст венных услугах в сфере занят ост и населения
17.06.2013
Основополагающими законами в сфере защиты населения от безработицы являются: Закон РФ от 19
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Закон города Москвы
от 1 октября 2008 г. № 46 «О занятости населения в городе Москве», которые определяют правовые,
экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости
населения.В целях реализации политики в области содействия занятости населения, обеспечения
социальных гарантий при безработице постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 года №
477-ПП утверждена подпрограмма «Развитие рынка труда и содействие занятости населения города
Москвы на 2012-2016 гг.» Государственной программы города Москвы «Стимулирование
экономической активности на 2012-2016 годы».
Население района обслуживается отделом организации трудоустройства Ц ентра занятости
населения САО.
Адрес: ул. Куусинена, д.2 Телефон для справок: (499)195-02-85.
Услуги гражданам и работодателям предоставляются БЕСПЛАТНО.
Населению оказываются услуги:
регистрация безработных граждан и начисление пособий по безработице;
подбор вакансий для граждан, ищущих работу и безработных;
консультации юриста по вопросам трудоустройства;
консультации психолога и профконсультанта;
направление на профобучение безработных граждан, а также женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;
оформление досрочной пенсии;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан;
информационные услуги.
Максимальное пособие, которое ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации,
составляет – 4900 руб., минимальное – 850 руб. С учетом московских доплат: максимальное – 6940
руб., минимальное – 2890 руб.
В период профессионального обучения по направлению службы занятости безработным гражданам
выплачивается стипендия, а также производятся выплаты из бюджета города Москвы.
Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
служба занятости предоставляет возможность бесплатно повысить квалификацию, получить
профессию или пройти профессиональную переподготовку, позволяющую быстрее адаптироваться
на рынке труда г. Москвы.
Тем, кто не может найти себе подходящую работу, но обладает качествами предпринимателя,
служба занятости предлагает помощь в открытии собственного дела. Размер единовременной
финансовой помощи безработным гражданам при государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя – до 10200 рублей.
Услуги, оказываемые работодателям:
размещение информации о потребности предприятий в кадрах в электронном городском банке
вакансий, в средствах массовой информации;
подбор работников на вакантные места в соответствии с требованиями работодателя;
заключение договоров, связанных с временным трудоустройством и выплатой материальной
поддержки при организации общественных работ; трудоустройстве студентов; несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; выпускников учреждений начального
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; граждан, испытывающих
трудности в поиске работы (многодетные и одинокие родители, инвалиды, лица предпенсионного
возраста, другие категории граждан);
оказание комплекса услуг при массовом высвобождении работников, в том числе организация
выездных консультационных пунктов;
организация и проведение ярмарок вакансий, в том числе по запросам работодателей;
оказание юридической помощи по вопросам правового регулирования в области занятости.
Также информируем о возможности принять участие в конкурсном отборе проектов работодателей
на предоставление субсидий из бюджета города на создание, сохранение (модернизацию) рабочих
мест для инвалидов и создание рабочих мест для молодежи. Размер субсидии на создание одного
рабочего места для инвалида составляет до 600 тысяч рублей, на создание рабочего места для
молодежи – до 500 тысяч рублей (отдел квотирования САО ГКУ города Москвы «Ц ентр квотирования
рабочих мест»: ул. Селигерская, д. 14, тел. 8(499)488-35-00).
Ц ентр занятости населения САО приглашает работодателей района к активному сотрудничеству.
Телефоны отделов ГКУ Ц ЗН САО по вопросам:

• подготовки, переподготовки, повышения квалификации:
(499)195-31-51;
• организации собственного дела: (499)195-88-02;
• содействия в организации временных работ: (499)195-87-62;
• размещения информации о потребности предприятий в кадрах:
(499)195-80-97;
• юридических консультаций (499) 195-82-00.
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