Отделение занятости населения по Кадуйскому району казённого
учреждения “Центр Занятости населения Вологодской области”
Адрес: Вологодская область п. Кадуй ул. Ленина д. 32
Телефоны: Начальник Лукьянченко Ольга Геннадьевна (817-42) 2-17-62
Главный инспектор Филюшина Ольга Владимировна 2-13-60
Главный инспектор Месяцына Ольга Васильевна 2-18-38
Ведущий инспектор Егорова Светлана Николаевна 2-18-38
Часы приема получателей государственной услуги работниками
отделения занятости населения:
Понедельник с 8:00 до 17:00
Вторник с 8.:00 до 17:00
Среда с 8:00 до 17:00
Четверг с 8:00 до 17:00
Пятница с 8:00 до 17:00
Суббота, воскресенье: выходной
Телефон «горячей линии» (817-42) 2-17-66, 2-13-60 с 8:00 до 17:00
Телефон доверия Департамента труда и занятости населения (8172) 7254-78 с 8:00 до 12:30, с 13:00 до 17:00
Информацию о ситуации на рынке труда и вакансиях можно получить:







На
сайте
Департамента
труда
занятости
населения
–
http://www.depzan.info
на сайте Правительства Вологодской области – http://vologda-oblast.ru
(раздел «Биржа труда»);
на сайте – российский информационный Портал «Работа в России» –
http://www.trudvsem.ru (раздел
«Поиск работы» – общероссийский банк вакансий).
На портале государственных услуг Вологодской области gosuslugi35.ru
В информационных залах и информационных киосках центра
занятости населения.

Перечень государственных услуг, оказываемых отделением занятости
населения по Кадуйскому району КУ ВО "ЦЗН Вологодской области"


















Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской
Федерации;
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования;
Психологическая поддержка безработных граждан;
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности;
Организация проведения оплачиваемых общественных работ;
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые;
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение
или
получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при
их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации;
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости;
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными.

Вы можете получить следующие государственные услуги в электронном
виде
1. содействие гражданам в поиске подходящей работы
2. содействие работодателям в подборе необходимых работников
перечень кандидатур граждан для подбора необходимых работников

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

или сведения об отсутствии подходящих кандидатур, приглашение
лично посетить ЦЗН, отказ от предоставления услуги (с информацией о
причинах отказа)
содействие самозанятости безработных граждан
профессиональная обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности
информирование об осуществленных социальных выплатах гражданам,
признанным в установленном порядке безработными
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или)
профессионального обучения
организация проведения оплачиваемых общественных работ
информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской
Федерации
организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, ищущих работы впервые

Для получения услуги в электронном виде Вам необходимо
зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг, подать
заявление-анкету на предоставление государственной услуги и получить
результат в электронном виде.
Получатели государственной услуги
Лица, обратившиеся в целях поиска подходящей работы:




граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства.

Работодатели, обратившиеся за содействием в подборе необходимых
работников:




юридические лица;
индивидуальные предприниматели;
физические лица.

Регистрация в службе занятости
Порядок и условия признания граждан безработными, взаимные права и
обязанности государственной службы занятости населения и граждан,

признанных в установленном порядке безработными, осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости.
Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве
безработных осуществляется в казенном учреждении Вологодской области
«Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района» по
месту жительства (регистрации) граждан.
Все услуги службой занятости оказываются бесплатно.
Документы, необходимые для регистрации и постановки на учет в
службу занятости
Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), при
обращении в Службу занятости предоставляют:
1. заполненное ОТ РУКИ заявление-анкету о предоставлении
гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей
работы
2. паспорт;
3. документ об образовании (аттестат, свидетельство, диплом);
4. индивидуальную программу реабилитации (для граждан, имеющих
инвалидность)

Граждане, ранее работавшие, при обращении в Службу занятости
предоставляют:
1. заполненное ОТ РУКИ заявление-анкету о предоставлении
гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей
работы
2. паспорт;
3. документ об образовании (аттестат, свидетельство, диплом);
4. трудовую книжку;
5. справку о среднем заработке (денежном довольствии) для определения
размера пособия по безработице (стипендии) с последнего
официального места работы
6. индивидуальную программу реабилитации (для граждан, имеющих
инвалидность)
.

Размеры пособия по безработице:
Минимальная величина пособия по безработице – 850 рублей, с районным
коэффициентом: 977,5 рублей.
Максимальная величина пособия по безработице – 4900 рублей, с районным
коэффициентом: 5635 рублей.

