Услуги центра занятости населения города Котласа.
В этом году центр занятости населения города Котласа отмечает 25-летие. Четверть
века назад центр занятости был небольшой организацией с маленьким штатом
работников, а сегодня – это современное учреждение, использующее в своей деятельности
эффективные технологии и многолетний опыт.
В центре занятости работодатели и граждане могут получить целый спектр услуг.
Работодателям здесь всегда окажут квалифицированную помощь в подборе персонала,
размещении вакансий в средствах массовой информации и сети Интернет. Гражданам же
порекомендуют подходящие вакансии как в городе и области, так и по всей России.
В рамках активной политики в центре занятости работают программы по
общественным и временным работам. Участвуя в таких видах работ, граждане получают
шанс проявить себя и закрепиться на рабочем месте, приобрести опыт и отточить
профессиональные навыки. Также помимо заработной платы гражданам выплачивается
материальная поддержка от центра занятости населения. Для работодателей участие в
данных программах является возможностью заполнить временные рабочие места,
привлечь дополнительную рабочую силу и подобрать персонал среди молодых
специалистов – выпускников профессиональных учебных заведений. С начала 2016 года
участие в общественных работах приняли 102 человека, а во временных – 29 человек.
Для безработных граждан, желающих сменить профессию или повысить
квалификацию, центр занятости организует бесплатное обучение по различным
профессиям в лицензированных учебных заведениях, как в Котласе, так и в других
городах. В этом году уже 88 безработных граждан получили возможность пройти
профессиональное обучение по направлению от центра занятости.
Центр занятости оказывает финансовую поддержку безработным гражданам, при
трудоустройстве в другом муниципальном образовании. В финансовую поддержку входят
оплата стоимости проезда и суточных расходов за время следования к месту работы и
обратно, оплата найма жилья. Данная программа также успешно реализуется – 1 человек
воспользовался возможностью трудоустройства в другой местности.
Тем безработным гражданам, кто хочет открыть свое дело, центр занятости готов
оказать финансовую помощь в размере 70 560 рублей. С начала года 3 человека получили
финансовую помощь от центра занятости и оформили государственную регистрацию в
качестве индивидуального предпринимателя.
Также центр занятости города Котласа оказывает социальную поддержку
безработных граждан и предоставляет услуги по социальной адаптации на рынке труда,
психологической поддержке и профессиональной ориентации.
Центр занятости города Котласа находится по адресу: ул. Карла Маркса, д. 38А, 3
этаж. Более подробную информацию по предоставляемым услугам можно получить по
телефонам: 5-36-23 – для граждан, 3-23-10 – для работодателей.

