
/{ля пол)цения матери€tпьной

поддержки необходимо состоять на

rIете иIIи встать на учет в с.гryжбу

занятости по месту прописки и о

предстоящем трудоустроистве
сообщить в ГКУ <Щентр заЕятости
населения города Ставрополя>>, дJIя

того, чтобы служба занятости могла
закJIючить с работодателем договор о

сотрудничестве конкретно под

гражданина до оформления прикzва о
трудоустройстве.

,Щля постановки на }чет в службу
занятости необходимо представить
паспорт с городской пропиской и

диплом об образовании, справку об

инв€rлидности и карту индивидуальной
программы реабилитации.

IIАШ АДРЕС:
г.Ставрополь, пр. К.Маркса, 92б
тел.(8б52) 315-718, 315-719
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Основной целью организации

временного трудоустройства безработных

цраждан, испытыв€tющих трудности в

поиске работы, является социапьнм
адаптация их на рабочем месте,

повышение конкурентоспособности на

рынке труда.

Щля обеспечения реализации
государственных гарантий в сфере

защиты от безработицы цраждан,
испытывающих трудности в поиске

работы, проводится трудоустройство их

на временные работы на условиях
выплаты материzrльной поддержки из

средств IФаевого бюджета.

К категории граждан, испытывающих

о услуги почтовои связи в

части выплат безрабошrыпл гражданап,r.

одинокие
воспитывающие

направленными на

трудоустройство,

краевого бюджета на:

. подготовку
информационных
изготовление, наглядной

р€вмещение материutпов

массовой информации

мероприятию;

временное

работодатели

издание

материалов,
информации,
в средствах
по данному

поддержку

Материальная
безработным

представленньIх

отчетньD( доч/I\dентов.
Финшrсирование

трудоустройства

поддержка

гр€l)кданам

безработных

. материztльную

безработных граждан на период )п{астиrI

во временньп< работах;
о ошлоЦ комиссионного

трудности в поиске работы, относятся:
1. Инвалиды;
2. Многодетные,

родители, родители,
ребенка-инвzrлида;

3. Освобожденные из

уrреждений, исполняющих нак€вание в

виде лишения свободы;
4. Граждане предrrенсионного

возраста;
5. Беженцы и выЕужденные;
6. Уволенные с военной службы и

члены их семей;
7. Подвергшиеся воздействию

радиации вследствие чернобыльской и

других радиационных аварий и катастроф;

8. Несовершеннолетние в
возрасте от 16 до 18 лет;

9. Безработные граждане в
возрасте от t8 до 20 лет из числа
выпускников 1"rреждений среднего
профессионilльного
ищущие рабоry впервые.

закJIючают срочные трудовые доюворы.
При трудоустройстве безработные

граждане снимаются с yleтa как
трудоустроенные.

Организация временного

трудоустройства безработных цраждан,
испытывающих трудности в поиске

С безработными цр€Dкданами, безработного

образования, перечисJIяется центром занятости

населения на лицевои счет

на основании

работодателем

временною

грilкдан, испытывающих трудности в

поиске работы, произво.щIтся в

размере 1700 рублей за календарный

месяц.

Оплата труда цр€Dкдан, занятьIх на

BpeMeHHbIx работах, производится

работодателем в соответствии с

действующим законодательством РФ,
но не ниже величины прожиточного

минимума, установленного для

трудоспособного населения.

работы, вкJIючает затраты из средств

вознаграждениrI Сбербанку России;


