Цент ра Занят ост и Населения ЮЗАО города Москвы приглашает Вашу
организацию к сот рудничест ву с государст венной службой занят ост и
25.08.2015

Отдел «Академический» Государственного Казенного Учреждения Ц ентра Занятости Населения
ЮЗАО города Москвы приглашает Вашу организацию к сотрудничеству с государственной службой
занятости.
Мы подберем Вам специалистов различных уровней и направлений по Вашим конкретным заявкам.
Ваши вакансии будут предложены соискателям города Москвы. Вы также можете ознакомиться с
резюме потенциальных сотрудников при личном визите в территориальный отдел. У Вас есть
возможность принимать участие в ярмарках вакансий, проводимых Ц ентром занятости населения,
размещать информацию о вакансиях в СМИ Службы занятости. Вы можете получить информацию о
рынке труда, тенденциях и перспективах его развития. Также Вы можете принять участие в
совещаниях с представителями кадровых служб, на которых рассматриваются вопросы по трудовому
законодательству, оформлению разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, активной
политики занятости и другие вопросы, входящие в компетенцию Службы занятости.
Для регистрации в ГКУ Ц ЗН ЮЗАО города Москвы необходимо представить следующие документы:
§ заверенную копию ОГРН организации;
§ заверенную копию ИНН организации;
§ приложение № 2 (Запрос на предоставление государственной услуги города Москвы «Содействие
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников»);
§ приложение № 3 (Сведения о потребностях в работниках, наличии свободных мест (вакантных
должностей));
§ доверенность на сотрудника организации для получения государственной услуги по подбору
необходимых сотрудников.
Дополнительно сообщаю, что в соответствии со ст 25. п.3 Закона Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации», работодатель обязанежемесячно подавать
«Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» в
территориальные отделы Службы занятости. При отсутствии вакансий – «Информацию об отсутствии
вакантных рабочих мест (должностей) (приказ №554 от 29.09.2014 ДТиЗН города Москвы).
Отдел «Академический» ГКУ Ц ЗН ЮЗАО города Москвы находится по адресу: Профсоюзная ул., д.17,
корп.2 (м. Профсоюзная) и обслуживает организации районов Академический, Гагаринский и
Черемушки.
Тел. для справок: 8-499-124-85-82
Все наши услуги бесплат ны.
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