ПАМЯТКА
гражданам Украины,
прибывшим на
территорию
Удмуртской Республики,

для получения помощи
в трудоустройстве
ØГраждане, находящиеся в
пункте временного размещения,
в
целях
содействия
в
трудоустройстве
должны
обратиться
к
специалистам
Центра
занятости
населения,
которые находятся в
пункте
временного размещения.
ØГраждане, проживающие в
семьях, должны обратиться в
Центр
занятости
населения,
находящийся
на
территории
пребывания
(адреса
и
контактные телефоны см. ниже)

Для получения помощи в
трудоустройстве необходимо в
Центре
занятости
населения
заполнить
заявление-анкету
установленной формы.
Работники
Центров
занятости населения:
- проинформируют о порядке
регистрации граждан в целях
поиска подходящей работы и
требованиях
к
подбору
подходящей работы;
- зарегистрируют
граждан,
нуждающихся в трудоустройстве,
для поиска подходящей работы на
основании заявления-анкеты и
документов,
представленных
гражданином;
- окажут содействие в поиске
подходящей работы с учетом
сведений
о
профессии
(специальности), должности, вида
деятельности,
уровня
профессиональной подготовки и
квалификации, опыта и навыков;

предоставят
перечень
вакансий
на
территории
республики, а также ознакомят с
информацией
о
вакансиях,
размещенных на общероссийском
информационном портале «Работа
в России» (trudvsem.ru).
Государственные услуги
предоставляются бесплатно.
Трудоустройство на выбранные
вакансии будет осуществляться
после оформления:
разрешения на работу, либо
разрешения
на
временное
проживание, либо получения
статуса временного убежища
или
статуса
беженца
в
территориальном
подразделении
Управления
Федеральной
миграционной
службы.

Балезинского района

АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГКУ УР
Центр занятости
населения
города Ижевска
Индустриальный
отдел занятости
населения
г. Ижевск
Ленинский отдел
занятости населения
г. Ижевск
Октябрьский отдел
занятости населения
г. Ижевск
Первомайский отдел
занятости населения
г. Ижевск
Устиновский отдел
занятости населения
г. Ижевск
Справочноинформационный
отдел
г. Ижевск
города Воткинска
города Глазова

города Можги
города Сарапула
Алнашского района

Почтовый адрес,
адрес электронной
почты
426057, г. Ижевск,
ул. К.Маркса, д. 263
city@izhzan.udm.net
426039, г. Ижевск
ул. Воткинское шоссе,
д. 2а
ind@izhzan.udm.net
426006, г. Ижевск,
ул. Заречное шоссе,
д. 21
len@izhzan.udm.net
426069, г. Ижевск,
ул. 30 лет Победы,
д. 20а
okt@izhzan.udm.net
426076, г. Ижевск,
ул. Свободы, д. 122,
perv@izhzan.udm.net
426011, г. Ижевск,
ул. Пушкинская,
д. 371
ust@izhzan.udm.net
426050, г. Ижевск,
ул. Дзержинского,
д. 21а
klub@izhzan.udm.net
427439, г. Воткинск,
ул. Школьная, д. 7
uvtkn@udm.net
427620, г. Глазов,
ул. Республикан-ская,
д. 33
glzv-czn@udm.net
427790, г. Можга,
ул. Наговицына, д. 29
mzhg-czn@udm.net
427961, г. Сарапул,
ул. Жуковского, д. 3
sara-czn@udm.net
427880, с. Алнаши
ул. Комсомольская,
д. 8
alna-czn@udm.net

Контактные
телефоны
(3412)
72-92-70,
43-06-59
(3412)
45-66-55,
45-54-44
(3412)
61-53-07,
61-53-00
(3412)
59-84-33,
59-84-42
(3412)
51-17-15,
51-44-92
(3412)
72-02-05,
72-01-07
(3412)
40-39-00,
45-33-72
(34145)
3-25-21,
5-21-25
(34141)
3-39-50,
3-39-30
(34139)
3-22-66,
3-22-12
(34147)
3-99-09,
3-98-89
(34150)
3-13-70,
3-13-04

Вавожского района
Граховского района
Дебесского района
Завьяловского
района
Игринского района
Камбарского района
Каракулинского
района
Кезского района

Кизнерского района
Киясовского района
Красногорского
района
Малопургинского
района
Селтинского района

427552, п. Балезино,
ул. Механизаторов,
д.52
balez-czn@udm.net
427310, с. Вавож,
ул. Советская, д. 34
vvzh-czn@udm.net
427730, с. Грахово,
ул. Ачинцева, д. 9
grhv-czn@udm.net
427060, с. Дебесы,
ул. Советская, д. 98
sczdebes@udm.net
427000, с. Завьялово,
ул. Чкалова, д. 22
zav-czn@udm.net
427140, п. Игра,
ул. Ленина, д. 1
igra-czn@udm.net
427950, г. Камбарка,
ул. К.Маркса, д. 65
kamb-czn@udm.net
427920, с. Каракулино,
ул. Раскольникова,
д. 35
karak-czn@udm.net
427580, п. Кез,
ул. Кооперативная,
д. 15
kez-czn@udm.net
427710, п. Кизнер,
ул. Кизнерская, д. 45а
kznr-czn@udm.net
427840, с. Киясово,
ул. Пушкина, д. 1
kiya-czn@udm.net
427650,
с. Красногорское,
ул. Ленина, д. 64
kagor-czn@udm.net
427820, с.Малая
Пурга,
ул. Пионерская, д.31
mlpg-czn@udm.net
427270, с. Селты,
ул. Юбилейная, д. 6
selt-szn@udm.net

Сюмсинского района
ул. Советская, д.67,
с.Сюмси, Удмуртская
Республика, 427370
sumsi-czn@udm.net

(34166)
5-21-85,
5-19-44

Увинского района
Шарканского района

(34155)
2-12-99,
2-15-43
(34163)
3-10-92,
3-12-41
(34151)
4-17-47,
4-18-48
(3412)
63-17-32,
62-17-30
(34134)
4-55-25,
4-55-15
(34153)
3-01-91,
3-13-02
(34132)
3-12-79,
3-16-85
(34158)
3-11-47,
3-13-43
(34154)
3-11-90,
3-13-75
(34133)
3-26-65,
3-23-30
(34164)
2-10-34,
2-11-68
(34138)
4-12-68,
4-17-95
(34159)
3-23-70,
3-25-38
(34152)
2-17-67,
2-19-78

Юкаменского
района
Якшур-Бодьинского
района
Ярского района

427260, п. Ува,
пер. Новый, д. 8
uuva-czn@udm.net
427070, с. Шаркан,
ул. Советская, д. 17
shark-czn@udm.net
427680,
с. Юкаменское,
ул. Первомайская, д. 9
ukam-czn@udm.net
427100, с. ЯкшурБодья,
ул. Ленина, д. 35а
bodja-czn@udm.net
427500, п. Яр,
ул. Ворошилова, д. 12
yar-czn@udm.net

(34130)
5-23-79,
5-17-78
(34136)
3-31-06,
3-31-74
(34161)
2-13-70,
2-10-86
(34162)
4-12-84,
4-16-36
(34157)
4-12-47,
4-15-83

Режим работы центров занятости
населения: понедельник – пятница
с 8.00 до 17.00 часов.

Главное управление
государственной службы
занятости населения
Удмуртской Республики
426009, г. Ижевск, ул. Ухтомского,
д. 24,
телефон (3412) 37-93-64
adm@szan.udmnet.ru
Телефон «горячей линии» (3412)
37-87-50
Сайт: udmurt.regiontrud.ru
Общероссийский информационный
портал «Работа в России»: trudvsem.ru

