
Государственное казенное учреждение Краснодарского края 

 «Центр занятости населения города Краснодара» 

Телефон горячей линии 8 (861) 992-42-02 
Почтовый индекс   350000 
Юридический адрес:   Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 75 
Фактический адрес:   Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 75 

Как добраться: 

троллейбус  № 2, 4, 6, 8, 20 ост. «Суворова» 
трамвай  № 4, 5, 8, 11, 15 ост. «Янковского»,  № 2, 4 ост. «Мира»  
маршрутка  № 27, 12 ост. «Орджоникидзе» 

Телефон         268-48-15      Факс           262-56-02 

                   отдел трудоустройства Западного округа 8 (861) 268-48-06 
    

отдел трудоустройства Центрального округа 8 (861) 262-33-79 
    

  отдел трудоустройства Прикубанского округа 8 (861) 992-42-37 
    

отдел трудоустройства Карасунского округа 8 (861) 232-77-23 
    

Перечень государственных услуг, предоставляемых органами 
службы занятости населения 

o содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников; 

o информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; 

o организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

o организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования; 

o психологическая поддержка безработных граждан; 

o профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

o организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

o 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; 

o социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 



o 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; 

o содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости; 

o выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников 

в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации; 

o проведение экспертизы условий труда; 

o уведомительная регистрация Коллективных договоров, коллективных трудовых споров. 

 

Координационная комиссия по профилактике 
правонарушений администрации 
муниципального образования 
город Краснодар 


