Адреса центров занятости населения
в муниципальных образованиях
Краснодарского края
г. Абинск, ул. Республиканская 40, тел. (86150) 5-11-93

ст. Павловская, ул. Гладкова 25, тел. (86191) 5-34-63
г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская 72,
тел. (86143) 3-10-98
ст. Северская, ул. Казачья 65А, тел. (86166) 2-40-82

г. Анапа, ул. Калинина 12/А, тел. (86133) 4-02-38

г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова 207,
тел. (86146) 4-00-47

г. Апшеронск, ул. Ленина 81, тел. (86152) 2-58-41

г. Сочи, ул. Островского 37, тел. (862) 264-27-56

г. Армавир, ул. Тургенева 106, тел. (86137) 7-29-21

ст. Староминская, ул. Щорса 34 А, тел. (86153) 4-33-50

с. Белая Глина, ул. Красная 127, тел. (86154) 7-22-44

ст. Тбилисская, ул. Красная 134, тел. (86158) 3-26-32

г. Белореченск, пер. Родниковый 5, тел. (86155) 2-31-38

г. Темрюк, ул. Ленина 48, тел. (86148) 5-23-39

ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева 6, тел. (86156) 2-13-56

г. Тимашевск, ул. Красная 122А, тел. (86130) 4-01-29

ст. Выселки, ул. Ленина 60, тел. (86157) 7-47-99

г. Тихорецк, ул. Гоголя 69, тел. (86196) 5-12-27

г. Геленджик, ул. Кирова 21, тел. (86141) 3-17-47

г. Туапсе, ул. Таманская 22, тел. (86167) 5-28-63

г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196, тел. (86159) 3-67-50

с. Успенское, ул. Красная 23, тел. (86140) 5-51-82

г. Гулькевичи, ул. Короткова 4, тел. (86160) 3-22-91

г. Усть-Лабинск, ул. Советская 50, тел. (86135) 5-03-10

ст. Динская, ул. Красноармейская 52,
тел. (86162) 6-33-95

ст. Старощербиновская, ул. Лермонтова 29/1,
тел. (86151) 7-82-33

г. Ейск, ул. Баррикадная 27/1, тел. (86132) 7-05-93
ст. Калининская, ул. Советская 29, тел. (8-86163) 22-2-24
ст. Каневская, ул. Советская 44А, тел. (86164) 7-42-46
г. Кореновск, ул. Красноармейская 136 А,
тел. (86142) 4-55-35
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая 199,
тел. (86165) 3-14-83
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 75,
тел. (861) 268-48-15
г. Кропоткин, Микрорайон № 1 дом 27,
тел. (86138) 3-46-86
ст. Крыловская, ул. Пушкина 24, тел. (86161) 3-22-54
г. Крымск, ул. К. Либкнехта 6, тел. (86131) 4-31-11
г. Курганинск, ул. Ленина 19 а, тел. (86147) 2-26-48
ст. Кущевская, пер. Куцева 38, тел. (86168) 5-77-59
г. Лабинск, ул. Константинова 67, тел. (86169) 3-25-23

Все услуги службы занятости
населения оказываются бесплатно!

Время работать!
Министерство труда и социального
развития Краснодарского края
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58
телефон «горячей линии»
8 (861) 257-13-70

ст. Ленинградская, ул. Юбилейная 133,
тел. (86145) 7-23-58
п. Мостовской, ул. Калинина 47, тел. (86192) 5-08-39
г. Новокубанск, ул. Лермонтова 41А, тел. (861 95) 3-35-69
ст. Новопокровская, пер. Советский 4,
тел. (86149) 7-21-48
г. Hовороссийск, ул. Малоземельская 15,
тел. (8617) 63-76-22
ст. Отрадная, ул. Первомайская 36, тел. (86144) 3-35-61

Интерактивный портал
органов труда
и занятости населения
Краснодарского края:
www.kubzan.ru

Организация
сопровождения
при содействии
занятости
инвалидов

Вам помогут с учетом
индивидуальных особенностей:
Вы готовы найти работу,
но нуждаетесь в сопровождении
при трудоустройстве?

в трудоустройстве:
на постоянные или временные рабочие места;
на квотируемые рабочие места для инвалидов;
в составлении резюме;

Служба занятости предлагает
вам получить услугу
по организации сопровождения
при содействии занятости!

Куда обратиться?

В центры занятости населения
в муниципальных образованиях
Краснодарского края.

в подготовке и организации собеседований с работодателями;
в формировании пути передвижения до места работы и обратно и
по территории работодателя;
окажут сопровождение в процессе профессиональной ориентации,
социальной адаптации на рынке
труда, оказания психологической
поддержки, на ярмарках вакансий.

Кто вас будет сопровождать?
специалист центра занятости
населения,
сотрудник негосударственной
организации, в том числе добровольческой (волонтерской) организации.
Необходимые документы
для получения государственной
услуги:
заявление о предоставлении
государственной услуги;
паспорт гражданина Российской
Федерации (документ, его заменяющий, документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина, лица без гражданства);
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида.
А также для рассмотрения
вопроса о возможности
признания безработным,
необходимы дополнительные
документы:
документ об образовании, о
квалификации(для ранее не работавших);
трудовая книжка;
справка о среднем заработке за
последние 3 месяца по последнему месту работы.

