
Приложение 2

Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы

dszn.ru
ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 

(ст. метро «Красные ворота») 
тел.: 8 (495) 777-77-77
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Государственное казенное учреждение 
города Москвы Центр занятости 
населения города Москвы
czn.mos.ru
ул. 5-я Кожуховская, д. 8, корп. 2 
(ст. метро «Автозаводская») 
тел.: 8 (495) 675-82-28
Государственное казенное учреждение 
города Москвы «Центр занятости 
молодежи города Москвы»
czmol.ru
ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 
(ст. метро «Проспект Мира») 
тел.: 8 (495) 688-46-56
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Москвы дополнительного 
профессионального образования Центр 
профессиональных квалификаций 
и содействия трудоустройству 
«Профессионал»
eduprof.ru
ул. Академика Скрябина, д. 9, стр. 4 
(ст. метро «Рязанский проспект») 
тел.: 8 (495) 620-48-29
Г осударственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Женский деловой Центр»
wbcenter.ru
Каширское шоссе, д. 148, корп. 2
(ст. метро «Домодедовская»)
тел.: 8 (499) 782-78-08; 8 (499) 782-77-68
Г осударственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Московский городской центр 
условий и охраны труда»
mcot.ru
ул. Коровий Вал, д. 3, стр. 5 
(ст. метро «Добрынинская») 
тел.: 8 (499) 237-02-19

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

НАПРАВЛЕНИЯ
деятельности службы 
занятости населения



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Оказание государственных услуг в сфере 
содействия занятости:

- содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников

- информирование о положении на рынке 
труда города Москвы

- организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

- организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования

- психологическая поддержка безработных 
граждан

- профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан,
а также женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет

- организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

- 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

- социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

- 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

- содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости

- осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными

Регистрация граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрация и учет 
безработных граждан

Прием информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей

Прием сведений о намеченном 
высвобождении работников в связи с 
ликвидацией организации либо 
прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, 
сокращением численности или штата 
работников организации, 
индивидуального предпринимателя, а 
также о введении режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели, а также о приостановке 
производства

Прием заявок на привлечение и 
использование иностранных работников в 
соответствии с законодательством о 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации

Контроль и надзор за выполнением 
работодателями квоты, установленной для 
приема на работу инвалидов и молодежи


