Помощь в поиске работы гражданам, пострадавшим при пожаре
в г. Ростове-на-Дону
Если Вам нужна работа, Вы можете обратиться в ближайший центр
занятости населения.
Адреса отделов центра занятости населения города Ростова-на-Дону:
- по Ворошиловскому району: 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского,
9/1, тел. 233-29-22;
- по Октябрьскому району: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 48, тел. 24528-60;
- по Кировскому и Ленинскому районам: 344007, г. Ростов-на-Дону,
ул. Тургеневская, 22/13, тел. 262-42-97;
по
Железнодорожному
району:
344082,
г.
Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 36/62, тел. 244-22-96;
- по Первомайскому и Пролетарскому районам: 344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. 11 линия, 12/29, тел. 251-29-00;
- по Советскому району: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 76,
тел. 225-22-96.
Часы приёма:
Понедельник
9.00-18.00
Вторник
9.00-20.00
Среда
9.00-18.00
Четверг
9.00-19.00
Пятница
9.00-16.45.
При себе Вам необходимо иметь паспорт, или документ его заменяющий
(временное удостоверение личности). Обратиться за выдачей (заменой) паспорта Вы
вправе непосредственно в территориальный орган МВД России либо через МФЦ
или через Единый портал государственных услуг. Временное удостоверение
личности по Вашей просьбе Вам могут выдать в территориальном органе МВД
России до оформления нового паспорта.
Если Вы являетесь гражданином, относящимся к категории инвалидов,
дополнительно
необходимо
предоставить
индивидуальную
программу
реабилитации инвалида.
Подбор работы осуществляется сотрудником центра занятости населения по
согласованию с гражданином, исходя из сведений, содержащихся в банке вакансий.
После согласования кандидатуры в телефонном режиме с работодателем
гражданину выдается направление на работу.
Работодатель ставит отметку о результатах собеседования на направлении на
работу, выданном гражданину центром занятости населения.
Кроме того, гражданам обеспечивается возможность проведения
собеседований с работодателем посредством телефонной связи.
Обращаем внимание, что для признания Вас в качестве безработного
гражданина (с выплатой пособия по безработице) дополнительно Вам необходимо
предоставить трудовую книжку или документ её заменяющий; документ об
образовании и (или) квалификации, а также справку о среднем заработке за
последние три месяца по последнему месту работы.
По всем вопросам, связанным с оказанием услуг в сфере занятости
населения, Вы можете обращаться по телефону горячей линии (863) 244 22 53.

