В Цент ре занят ост и населения ЮЗАО пройдет много полезных для
соискат елей мероприят ий
01.12.2015

Ц ентр занятости населения ЮЗАО приготовил на декабрь насыщенную программу. Несмотря на то,
что декабрь считается месяцем, когда люди больше думают о подготовке к новогодним праздникам,
чем об изучении рынка труда, ГКУ Ц ентр занятости населения Юго-Западного округа Москвы (ГКУ
Ц ЗН ЮЗАО) подготовил обширную программу для своих посетителей, которая поможет им найти
работу мечты даже в кризис.
1 и 15 декабря по адресу ул. Голубинская, д.31, к.1 будет работать Мобильный центр отдела
«Ясенево». 3 декабря в 14.00 будет организован семинар для безработной и ищущей работу
молодежи «Твоя успешная карьера». Мероприятие пройдет по адресу: улица Голубинская дом 31, к.1.
В этот же день только в отделении Ц ЗН Северного Бутова по адресу улица Грина, д.1, к.1 в 15.00
состоится тренинг «Шаг к успеху». На него приглашаются безработные граждане, имеющие
инвалидность.
9 декабря в ЮЗАО в разных районах пройдут сразу два мероприятия, организованные ГКУ Ц ЗН
ЮЗАО. В 10.00 состоится одна из групповых консультаций по вопросам самозанятости. Задать все
свои самые важные вопросы можно во время проведения консультации по адресу: Ломоносовский прт, д. 15, м. «Университет». Другие консультации из этого цикла пройдут 16 и 23 декабря. Начало в
10.00.
Одновременно с консультациями для самозанятых граждан 9 декабря в отделе профессионального
обучения, профориентации и психологической поддержки Ц ЗН ЮЗАО (ул. Инессы Арманд, дом 8/17)
будет организована деловая игра «Собеседование». Она будет интересна и полезна прежде всего
для безработных граждан в рамках оказания государственной услуги по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда.
Среди других мероприятий, которые будут организованы для жителей ЮЗАО в Ц ентре занятости
населения, стоит обратить внимание на консультации, которые будут проводиться для
медработников «Содействия» (Ц ентра трудоустройства и развития карьеры медработников
«Содействие», Даев пер.,д.3, стр.1, поликлиника №5), а также для сотрудников «Трансаэро»
(Информационно-консультационный Ц ентр для содействия в трудоустройстве сотрудников
«Трансаэро»). Все консультации в этих центрах будут проходить согласно внутренним графикам
работы.
Безработным гражданам, которые испытывают определенные трудности в поиске работы,
рекомендуется посетить тренинг «Технология поиска работы». Он пройдет в ГКУ Ц ЗН ЮЗАО отдел
«Академический» (ул. Профсоюзная, д.17.к. 2).
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