Цент р занят ост и населения
14.08.2018
Государст венное казённое учреждение города Москвы
Цент р занят ост и населения города Москвы

Директ ор: Тимофеев Георгий Ярославович
Т елефон: 8-495-675-82-28
Инт еракт ивный порт ал: czn.mos.ru
E-mail: czn@social.mos.ru
Адрес: 115432, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская., д. 8, к. 2
Мет ро: «Автозаводская»

Центр осуществляет:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников;
организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
психологическую поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации безработных граждан;
социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
проведение оплачиваемых общественных работ;
временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
содействие самозанятости безработных граждан;
реализацию программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения,
включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а
также граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
участие в работе призывных комиссий по вопросам альтернативной гражданской службы;
формирование, ведение и использование банка данных о наличии вакантных рабочих мест
(должностей).
Услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются гражданам бесплатно.
Внимание!
Все услуги связанные с содейст вием в т рудоуст ройст ве, подбор вакансий и прочее
осущест вляют От делы т рудоуст ройст ва ГКУ ЦЗН г. Москвы.
График работ ы, адреса и список от делов указаны ниже по т екст у.
От делы т рудоуст ройст ва Цент рального админист рат ивного округа.
График работ ы и часы приема населения и работ одат елей
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График работ ы и часы приема населения и работ одат елей

Дни недели График работ ы Часы
Понедельник
09.00-18.00
Вторник
09.00-18.00
Среда
09.00-18.00
Четверг
09.00-18.00
Пятница
09.00-16.45

приема населения Перерыв на обед
09.00-17.00
Без перерыва на обед
09.00-17.00
Без перерыва на обед
09.00-17.00
Без перерыва на обед
09.00-17.00
Без перерыва на обед
09.00-16.45
Без перерыва на обед

От дел т рудоуст ройст ва «Басманный»
Начальник от дела: Левшунова Людмила Александровна
Т елефон: 8-495-917-00-21 Факс: 8-495-917-76-40
E-mail: czn-cao-basm@social.mos.ru
Адрес: 105062, г. Москва, Лялин переулок, д. 14, стр. 1
Мет ро: «Курская»
Обслуживает муниципальные районы:
Басманный, Красносельский, Мещанский

От дел т рудоуст ройст ва «Якиманка»
Начальника от дела: Рубина Лидия Николаевна
Т елефон: 8-495-951-14-64 Факс: 8-495-951-55-15
E-mail: czn-cao-yakim@social.mos.ru
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.37, пом.4
Мет ро: «Серпуховская, Добрынинская»
Обслуживает муниципальные районы:
Арбат, Хамовники, Якиманка

От дел т рудоуст ройст ва «Т аганский»
Зам. Начальник от дела: Давыдова Софья Олеговна
Т елефон: 8-495-916-36-48 Факс: 8-495-917-51-03
E-mail: czn-cao-tagan@social.mos.ru
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 41
Мет ро: «Китай-город, Курская»
Обслуживает муниципальные районы:
Таганский, Замоскворецкий

От дел т рудоуст ройст ва «Пресненский»
Начальник от дела: Седова Татьяна Константиновна
Т елефон: 8-499-978-76-49
E-mail: czn-cao-presn@social.mos.ru
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.46, стр.1

Мет ро: «Менделеевская»
Обслуживает муниципальные районы:
Тверской, Пресненский

Адрес страницы: http://basman.mos.ru/presscenter/important-information/detail/7507896.html

Управа Басманного района

