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Начни поиск работы с семинара! 
 

Информационно-методические семинары оказывают ре-

альную поддержку безработным гражданам, впервые обратив-

шимся в службу занятости населения и позволяют получить не 

только полезную информацию, но и практические навыки, помо-

гающие организовать свое время в период поиска работы и 

снова вернуться к трудовой жизни. 

В этом уверены специалисты отдела занятости населе-

ния Ленинского района, которые еженедельно проводят семи-

нары для граждан, вновь признанных безработными.  

Главная цель информационных встреч-бесед – разъяснить основные статьи законода-

тельства о занятости, порядок предоставления государственных услуг, рассказать гражданам 

о порядке взаимодействия со службой занятости населения, их правах и обязанностях. 

Участники семинаров знакомятся с услугами, которые предоставляет государственная 

служба занятости населения – это ярмарки вакансий, тестирование с целью профориентации 

и выбора профессии или сферы деятельности, семинары по организации самозанятости, се-

минары по адаптации на рынке труда. 

Отдельное внимание собравшихся граждан обращается на возможность получения 

государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию. Иногда на семинары приглашаются представители учебных заведе-

ний, с которыми у Центра занятости населения заключены контракты на обучение безработ-

ных граждан, и работодатели, которые готовы принять кандидатов после прохождения курсов 

профессионального обучения или из числа участников семинара, уже имеющих необходимую 

квалификацию. 

Все участники по окончании мероприятия получают газеты со свежими вакансиями го-

рода Новосибирска, полезный раздаточный материал, способствующий повышению мотива-

ции к труду.  

В настоящее время, чтобы быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда, 

соискатели должны знать требования, которые предъявляют работодатели к потенциальным 

сотрудникам, владеть всеми навыками, способами и методами поиска работы, уметь давать 

адекватную оценку своим возможностям и способностям, а также иметь позитивную мотива-

цию к трудоустройству. Поэтому специалисты  отдела занятости населения Ленинского райо-

на стараются сделать так, чтобы каждый участник семинаров вынес для себя именно ту ин-

формацию, которая  в дальнейшем поможет ему найти работу своей мечты. 

 

Александр Гущин 

Ведущий инспектор отдела занятости населения 

Ленинского района 

телефон: 351-64-90 
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________________________________________________________________ 
 
Справка о ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска. 

Государственная служба занятости населения сформирована в 1991 году после принятия Закона РФ от 19 апреля «О занятости 
населения в Российской Федерации» и существует на рынке труда уже 25 лет! 

Центр занятости населения города Новосибирска был создан в соответствии с приказом Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 11.09.2000 г. № 1000/42-рк, как государственное учреждение Центр занятости населения города Новосибир-
ска (ГУ ЦЗН г. Новосибирска). 5 июля 2011 года, в соответствии с приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области от 27 июня 2011 года № 1384, был переименован в государственное казённое учреждение Новосибирской области «Центр 
занятости населения города Новосибирска», сокращённо – ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска, 

Сегодня в структуру ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска входят 8 районных отделов занятости населения и филиал в г. Оби, которые 
оказывают государственные услуги гражданам – содействуя в поиске подходящей работы с учётом уровня профессиональной подготовки, 
опыта работы, и работодателям – содействуя в подборе необходимых работников, информируя о состоянии рынка труда, профессионально 
обучая как безработных граждан, так и будущих сотрудников предприятия по заявке работодателя. Специалисты городского центра занято-
сти населения организуют и проводят городские, специализированные и мини-ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, консультируют по 
вопросам законодательства о занятости, оказывают профориентационные услуги и психологическую поддержку, помогают адаптироваться 
на современном рынке труда. 

Разнообразны формы, методы и приёмы работы с кадровыми службами предприятий, учреждений и организаций по решению во-
просов подбора кадров, необходимых для производственных и хозяйственных нужд, от размещения заявленных вакансий в средствах мас-
совой информации, сети Интернет, до публичных презентаций организаций, аукционов специалистов, экспресс-трудоустройств, воплощая в 
жизнь программы активной политики занятости. 

В электронной базе ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска находится свыше 15 тысяч вакансий по различным специальностям. Доступ к 
электронной базе данных имеется в каждом районном отделе занятости и филиале ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска ЦЗН г. Оби. 

Услуги населению и работодателям оказываются бесплатно! 
 

Пресс-служба ЦЗН г. Новосибирска 
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