
 

 

 Защитникам Отечества посвящается 

  

18.02.2015 года, в рамках краевой акции «Служба занятости - 

Защитникам Отечества» и в целях содействия трудоустройству военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих в городе 

Сочи, в Адлерском отделе трудоустройства ГКУ КК ЦЗН города Сочи проведены 

следующие мероприятия: 

- специализированная ярмарка вакансий для военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей «Служба занятости - 

Защитникам Отечества», в которой приняли участие девять работодателей 

различных форм собственности: ОАО «Международный аэропорт города Сочи», 

ООО «Санаторий С.С.С.Р.», ЗАО «СКО «Адлеркурорт», ВК КК по Адлерскому 

внутригородскому району города Сочи и другие организации.    

    
Ярмарку вакансий посетили 136 мужчин, в т.ч. 81 безработных граждан, 

состоящих на учете в ЦЗН, в возрасте от 16 до 29 лет - 30 человек, предпенсионного 

и пенсионного возраста -10 человек, 4 инвалида. Работодателями представлено 

рабочих вакансий - 152, служащих- 295. Посетители смогли непосредственно 

обратиться к работодателям по вопросу трудоустройства, а также получения 

информации об имеющихся вакансиях.  

Участникам оказаны государственные услуги в сфере занятости населения, в 

соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 

Административными регламентами; 

- «круглый стол» с работодателями и представителями военного комиссариата 

Адлерского внутригородского района города Сочи, в котором приняли участие 9 

организаций, а также представитель военного комиссариата Адлерского 

внутригородского района города Сочи и главный специалист отдела трудовых 

отношений, охраны труда ЦЗН. Во время «круглого стола» обсуждался вопрос о 

приоритетном трудоустройстве военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. Участники были ознакомлены с программами, 

реализуемыми в сфере занятости населения; 

     



- предоставление консультаций участникам мероприятий, проходивших в 

рамках акции «Служба занятости-Защитникам Отечества», « У Вас вопрос- мы 

Вам ответим». 

  
 В рамках проведения специализированной ярмарки вакансий организована 

работа консультационного пункта. Граждане имели возможность задать вопросы по 

Трудовому законодательству, охране труда, Закону «О занятости населения в РФ», 

вопросы социального характера, а также вопросы, касающиеся контрактной службы. 

На вопросы граждан отвечали: главный специалист отдела трудовых отношений, 

охраны труда ЦЗН и представитель военного комиссариата Адлерского 

внутригородского района города Сочи. С вопросами обратились 15 граждан, как 

безработных, так и ищущих работу. Было задано более 20 вопросов, касающихся 

трудовых отношений, социальных гарантий для граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. На все заданные вопросы граждан, специалистами даны 

компетентные ответы.   

 - работа Мобильного центра. 

                                    
 За предоставлением государственной услуги через Мобильный центр 

занятости обратились 11 граждан, в т.ч. 1 безработный гражданин, состоящий на 

учете в ЦЗН. Всем гражданам была предоставлена государственная услуга по 

информированию о положении на рынке труда. 

 

 

 

 

 


