Главное управление
по труду и занятости населения
Челябинской области
ПРЕСС-РЕЛИЗ

ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» И ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ВЫСТАВКИ: 290 МЕРОПРИЯТИЙ ЗАПЛАНИРОВАНО В РАМКАХ ДЕКАДЫ
«ДНЕЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ»
1 апреля в Челябинской области стартует ежегодное мероприятие «Дни
службы занятости». Получить онлайн консультации можно будет,
позвонив на телефоны или отправив обращение на электронную почту
территориальных
Центров
занятости
населения.
Также
пройдут
традиционные мероприятия с соблюдением санитарных мер.
По словам организатора акции – Главного управления по труду и занятости населения
Челябинской области, основными целями проведения подобных мероприятий являются
повышение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения,
повышение эффективности взаимодействия с работодателями, органами местного
самоуправления и социальными партнерами.
В течение апреля в Челябинской области будут работать 77 телефонов службы занятости
населения для граждан и работодателей, пройдет 48 тематических «горячих линий».
Жители Челябинской области получат возможность задать вопросы: о получении
поддержки государства в сложной ситуации потери работы, решении проблем
трудоустройства. Работодатели смогут проконсультироваться о мерах государственной
поддержки, участии в дополнительных мероприятиях службы занятости населения.
Запланировано проведение 290 мероприятий, включающих выставки, занятия
профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки граждан.

по

Так, например, 01 апреля в Троицке пройдет профориентационная экскурсия на Троицкую
теле-радио компанию.
01-04 апреля школьники Еткульского района примут участие в конкурсе рисунков «Я
выбираю профессию».
05 апреля для студентов ГБПОУ «ЮЭТ» (г. Южноуральск) состоится профориентационная
игра «Азбука трудоустройства». В этот же день в городской библиотеке Чебаркуля
пройдет тематическая выставка "Сто дорог – одна твоя".
19-23 апреля в ЦЗН города Трехгорный будет работать тематическая выставка о
востребованных профессиях на рынке труда «Вектор нужности».
26 апреля безработные граждане Агаповского района встретятся с представителями
Управления социальной защиты населения, чтобы узнать условия заключения
социального контракта.
27 апреля в Нагайбакском районе пройдет «Круглый стол» совместно с представителями
МФЦ, Пенсионного фонда для безработных граждан по вопросам самозанятости и
возможности применения специального налогового режима.
Помимо этого, в рамках «Дней службы занятости» будут организованы ярмарки вакансий
и учебных мест, дни открытых дверей, работа выездных консультационных пунктов.
Жители Челябинской области получат возможность задать интересующие вопросы
специалистам по трудоустройству.
Подробнее о мероприятиях, проходящих в рамках «Дней службы занятости», можно
прочитать на сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской
области www.szn74.ru

Номера телефонов для консультаций, «горячих линий» и адреса электронной почты Центров занятости населения городов и районов Челябинской области
ОКУ ЦЗН
Период проведения акции/ Адрес электронной почты
городов и районов Челябинской
дата "Горячей линии"
для консультации
области

ОКУ ЦЗН г. Аши

05.04.2021-16.04.2021

aso@szn74.ru
aso@szn74.ru
aso@szn74.ru

ОКУ ЦЗН г. В. Уфалей
Горячая линия
ОКУ ЦЗН г. В. Уфалей

12.04.2021- 25.04.2021
19.04.2021

vhu@szn74.ru

ОКУ ЦЗН г. Еманжелинска
Горячая линия
ОКУ ЦЗН г. Еманжелинска
ОКУ ЦЗН г. Златоуста

12.04.2021-23.04.2021
15.04.2021

emczninf@mail.ru

Горячая линия
ОКУ ЦЗН г. Златоуста

20.04.2021

19.04.2021 - 28.04.2021 zlt@szn74.ru

Номер телефона для
консультации

8 (351-59) 2-12-65,
8 (351-59) 2-12-55
8 (351-59) 7-15-96
8 (351-59) 2-31-01,
8 (351-59) 9-51-40
8 (351-64) 5-59-81
8 (351-64) 5-59-81,
8 (351-64) 5-56-73,
8 (351-64) 5-59-73
8 (351-38) 2-01-57
8 (351-38) 9-22-18

23.04.2021

8 (351-3) 62-21-56,
8 (351-3) 62-04-19,
8 (351-3) 62-17-16
8 (351-3) 62-21-13,
8 (351-3) 62-04-94
8 (351-3) 62-04-19

27.04.2021

8 (351-3) 62-05-06

ОКУ ЦЗН г. Трехгорный
ОКУ ЦЗН г. Карабаша

12.04.2021-15.04.2021
05.04.2021-16.04.2021

trg@szn74.ru
kbh@szn74.ru

Горячая линия
ОКУ ЦЗН г. Карабаша
ОКУ ЦЗН г. Карталы

05.04.2021
01.04.2021-15.04.2021

krt@szn74.ru.

8 (351-33) 5-59-54

ОКУ ЦЗН г. Касли

12.04.2021-23.04.2021

8 (351-49) 2-20-10

ОКУ ЦЗН г. КатавИвановска

12.04.2021-21.04.2021

ksi@szn74.ru;
kasli@mail.ru
szn.katav-iv@mail.ru

Отдел/ тема "Горячей линии"

отдел в г. Миньяр ОКУ ЦЗН г. Аши
отдел в г. Сим ОКУ ЦЗН г. Аши

содействие в трудоустройстве и обеспечение доступности
профобразования для инвалидов, предпенсионеров, женщин,
воспитывающих несовершеннолетних детей, и других категорий
незанятого населения
«Работа, доступная всем» - для граждан, имеющих инвалидность

09.00 - 17.00 содействие в трудоустройстве инвалидов
09.00 - 17.00 содействие в трудоустройстве женщин,
воспитывающих несовершеннолетних детей
09.00 - 17.00 содействие самозанятости инвалидов при открытии
собственного дела

8 (351-91) 6-27-04
8 (351-53) 2-31-26
8 (351-53) 2-32-27

8 (351-47) 2-30-53,
8 (351-47) 2-05-86

«Работа, доступная всем» - для граждан, имеющих инвалидность

ОКУ ЦЗН
Период проведения акции/ Адрес электронной почты
городов и районов Челябинской
дата "Горячей линии"
для консультации
области

ОКУ ЦЗН г. Коркино

05.04.2021-16.04.2021

zan@chel.surnet.ru

Номер телефона для
консультации

8 (351-47) 2-51-90
8 (351-52) 4-50-04
8 (351-52) 4-50-08
8 (351-52) 4-50-03
8 (351-52) 4-50-09

Горячая линия
ОКУ ЦЗН г. Коркино

16.04.2021

ОКУ ЦЗН г. Кыштыма

19.04.2021-29.04.2021

8 (351-52) 4-50-04,
8 (351-52) 4-50-08
szn@chel.surnet.ru

aja@szn74.ru
Горячие линии
ОКУ ЦЗН г. Кыштыма

21.04.2021
29.04.2021

ОКУ ЦЗН г. Магнитогорска 05.04.2021-16.04.2021

mag-czn@yandex.ru

8 (351-51) 4-08-25,
8 (351-51) 4-08-26,
8 (351-51) 4-08-27,
8 (351-51) 4-08-28
8 (351-31) 2-15-03,
8 (351-31) 2-28-32,
8 (351-31) 2-25-57
8 (351-51) 4-08-27,
8 (351-51) 4-08-26
8 (351-31) 2-15-03,
8 (351-31) 2-28-32
7 (351) -942-05-55

05.04.2021-06.04.2021
Горячие линии
ОКУ ЦЗН г. Магнитогорска 08.04.2021-09.04.2021

8 (351-9) 42-05-55
8 (351-9) 42-08-81

12.04.2021-13.04.2021
15.04.2021-16.04.2021

7 (351-9) 42-05-58
7 (351-9) 42-05-58

ОКУ ЦЗН г. Миасса
Горячие линии
ОКУ ЦЗН г. Миасса

12.04.2021-23.04.2021
13.04.2021

cz_miass@mail.ru

8 (351-3) 54-42-82
8 (351-3) 53-88-90,
8 (351-3) 54-41-94,

Отдел/ тема "Горячей линии"

отдел трудоустройства г. Юрюзань
отдел трудоустройства и информационно-маркетинговых
технологий ОКУ ЦЗН г. Коркино
отдел правовой работы и программ в сфере занятости населения
ОКУ ЦЗН г. Коркино
финансово-бухгалтерский отдел ОКУ ЦЗН г. Коркино
отдел программ занятости рынка труда и автоматизации ОКУ ЦЗН
г. Коркино
государственная поддержка в 2021 году юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
безработных граждан

отдел по Аргаяшскому району ОКУ ЦЗН г .Кыштыма
"Работа, доступная всем"
отдел по Аргаяшскому району ОКУ ЦЗН г. Кыштыма/ по вопросам
занятости населения
новый порядок регистрации безработных граждан
для работодателей на тему «Квотирование рабочих мест для
инвалидов»
для граждан «Советы психолога»
для граждан на тему «Обучение в рамках национального проекта
"Демография"»
профессиональное обучение и дополнительное профобразование
для незанятых граждан, которым в соответствии с

ОКУ ЦЗН
Период проведения акции/ Адрес электронной почты
городов и районов Челябинской
дата "Горячей линии"
для консультации
области

Номер телефона для
консультации

8 (351-3) 54-46-22,
8 (351-3) 53-89-54,
8 (351-3) 53-89-54

14.04.2021
16.04.2021
19.04.2021
ОКУ ЦЗН Пластовского
района
Горячая линия
ОКУ ЦЗН Пластовского
района
ОКУ ЦЗН г. Сатки
Горячая линия
ОКУ ЦЗН г. Сатки
ОКУ ЦЗН г.Троицка

12.04.2021-26.04.2021

plt@szn74.ru

21.04.2021
02.04.2021-19.04.2021
12.04.2021

sto@szn74.ru

01.04.2021-14.04.2021

czn.troitsk@mail.ru

ОКУ ЦЗН г. Усть-Катава
ОКУ ЦЗН г. Чебаркуля
ОКУ ЦЗН г. Озерска

12.04.2021-23.04.2021
05.04.2021-22.04.2021
05.04.2021-16.04.2021

ОКУ ЦЗН г. Снежинска
Горячие линии
ОКУ ЦЗН г. Снежинска

01.04.2021-16.04.2021
01.04.2021

oktober@chel.surnet.ru
ukzan@mail.ru
cho@szn74.ru
dsz_ozersk@mail.ru
sne@szn74.ru

8 (351-60) 2-27-16,
8 (351-60) 2-12-41
8 (351-60) -2-27-16,
8 (351-60) -2-12-41
8 (351-61) 4-24-53
8 (351-61) 4-23-47
8 (351-63) 2-23-35
8 (351-63) 2-46-63
8 (351-63) 2-23-24
8 (351-58) 5-29-62
8 (351-67) 2-52-47
8 (351-68) 2-09-44
8 (351-30) 2-45-70,
8 (351-30) 2-45-00
8 (351-46) 2-27-77
8 (351-46) 9-28-61

02.04.2021

8 (351-46) 9-28-61

06.04.2021

8 (351-46) 9-28-61

Отдел/ тема "Горячей линии"

законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность
государственная поддержка в 2021 году юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
безработных граждан
организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте 14 – 18 лет в свободное от учебы время
для работодателей по вопросу квотирования рабочих мест для
трудоустройства граждан, имеющих инвалидность

по вопросам трудоустройства и профобучения - для инвалидов,
женщин, воспитывающих детей, пенсионеров и предпенсионного
возраста
по вопросам законодательства о занятости населения
юрист
отдел профессионального обучения и профессиональной
ориентации
отдел трудоустройства и специальных программ
отдел по Октябрьскому району ОКУ ЦЗН г.Троицка

права и обязанности граждан и работодателей в рамках Закона РФ
"О занятости населения в РФ"
"Работа, доступная всем" для граждан, имеющих инвалидность, для
женщин, воспитывающих детей, и для работодателей
для граждан, которым предстоит увольнение в связи с сокращением

ОКУ ЦЗН
Период проведения акции/ Адрес электронной почты
городов и районов Челябинской
дата "Горячей линии"
для консультации
области

Номер телефона для
консультации

07.04.2021
08.04.2021

8 (351-46) 9-28-61
8 (351-46) 9-28-61

09.04.2021

8 (351-46) 9-28-61

12.04.2021

8 (351-46) 2-27-78

15.04.2021
ОКУ ЦЗН г. Южноуральска 01.04.2021-15.04.2021 ugzan@chel.surnet.ru
01.04.2021 - 02.04.2021
Горячие линии
ОКУ ЦЗН г. Южноуральска
14.04.2021-15.04.2021

8 (351-46) 2-27-78
8 (351-34) 4-86-82
8 (351-34) 4-86-81
8 (351-34) 4-86-82

ОКУ ЦЗН Агаповского
района
Горячие линии
ОКУ ЦЗН Агаповского
района

8 (351-40) 2-15-32

19.04.2021-30.04.2021

agapczn@mail.ru

26.04.2021

8 (351-40) 2-15-32

27.04.2021

8 (351-40) 2-15-32

ОКУ ЦЗН Брединского
района
Горячая линия
ОКУ ЦЗН Брединского
района
ОКУ ЦЗН Варненского
района

01.04.2021-15.04.2021

bredy_szn@mail.ru

05.04.2021 -16.04.2021

okuzsnv@mail.ru

ОКУ ЦЗН
Верхнеуральского района

01.04.2021-15.04.2021

vhk@szn74.ru

Горячая линия
ОКУ ЦЗН

07.04.2021

12.04.2021

Отдел/ тема "Горячей линии"

численности штата
"Общественные работы тоже кормят"
с 09:00 до 12:00 возможности портала "Работа в России" и Единого
портала государственных услуг
с 09:00 до 12:00 услуги ЦЗН в электронном виде для безработных
граждан
"С новой профессие в новую жизнь!" - по вопросам
профессионального обучения, переобучения, повышения
квалификации
с 09:00 до 12:00 по вопросам содействия самозанятости
"Моя мама учится"
"Старшее поколение может учиться"

"Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного
возраста"
для работодателей "Предоставление сведений о вакансиях"

8 (351) 41-3-54-38
8 (351-41) 3-54-38

«Работа, доступная всем» - для граждан, имеющих инвалидность

8 (351-42) 2-60-30;
8 (351-42) 2-60-97;
8 (351-42) 2-61-71
8 (351-43) 2-25-52
8 (351-43) 2-25-52

Горячая линия "Дни службы занятости"

ОКУ ЦЗН
Период проведения акции/ Адрес электронной почты
городов и районов Челябинской
дата "Горячей линии"
для консультации
области

Номер телефона для
консультации

Отдел/ тема "Горячей линии"

Верхнеуральского района
ОКУ ЦЗН Еткульского
района

01.04.2021-15.04.2021

etk@szn74.ru

8 (351-45) 2-13-05

ОКУ ЦЗН Кизильского
района
ОКУ ЦЗН
Красноармейского района
ОКУ ЦЗН Кунашакского
района

01.04.2021-15.04.2021

kizil.czn@mail.ru

8 (351-55) 3-04-77

01.04.2021-15.04.2021

ksm@szn74.ru

8 (351-50) 2-06-97

12.04.2021-23.04.2021

kun@szn74.ru

Горячая линия

13.04.2021

8 (351-48) 2-81-78,
8 (351-48) 2-81-41
8 (351-48) 2-81-41

ОКУ ЦЗН Кунашакского
района
ОКУ ЦЗН Кусинского р-на

01.04.2021-15.04.2021

се-kusа@shel.surnet.ru

ОКУ ЦЗН Нагайбакского
района

19.04.2021-30.04.2021

depart@chel.surnet.ru

8 (351-54) 3-04-22,
8 (351-54) 3-07-15,
8 (351-54) 3-47-43
8 (351-57) 2-23-48

ОКУ ЦЗН Нязепетровского
района

12.04.2021-27.04.2021

nzp-czn@yandex.ru

8 (351-56) 3-15-52

ОКУ ЦЗН Увельского
района

01.04.2021-13.04.2021

szn_uvel@mail.ru

8 (351-66) 3-21-93

Горячие линии

07.04.2021

ОКУ ЦЗН Увельского
района
ОКУ ЦЗН Уйского района
ОКУ ЦЗН Чесменского
района
Горячая линия

ОКУ ЦЗН Чесменского
района

08.04.2021
12.04.2021-21.04.2021
01.04.2021-15.04.2021
01.04.2021

8 (351-66) 3-21-93
8 (351-66) 3-20-76

о государственных услугах для граждан, ищущих работу

«Работа, доступная всем» - для граждан, имеющих инвалидность
"Моя мама учится"

ujs@szn74.ru
8 (351-65) 2-31-25
chsmzan@chel.surnet.ru 8 (351-69) 2-16-51
8 (351-69) 2-16-88

«Горячая линия» с директором ЦЗН

ОКУ ЦЗН
Период проведения акции/ Адрес электронной почты
городов и районов Челябинской
дата "Горячей линии"
для консультации
области

ОКУ ЦЗН г. Челябинска

01.04.2021-16.04.2021

ОКУ ЦЗН г. Челябинска

kalin@chelzan.ru

szanyat@chelzan.ru

8 (351) 791-747-3,
8-(351) 791-47-68,
8 (351) 791-58-90
8 (351-44) 5-15-61

cktz@cytlzan.ru

8 800-444-80-88

sov@chelzan.ru

trakzav@chelzan.ru

8 (351) 260-06-90,
8 (351) 260-06-88
8 (351) 735-80-22,
8 (351)735-77-13
8(351)791-69-58,
8(351)790-22-00
8 (351) 774-57-10

len@chelzan.ru

8 (351) 256-36-39

ksk@szn.ru

8 (351-39) 3-53-68

kriger@chelzan.ru

8(351)-774-56-96

metall@chelzan.ru
kur@chelzan.ru

Горячие линии

ОКУ ЦЗН г. Челябинска

Номер телефона для
консультации

01.04.2021

8(351)7917473

01.04.2021

8 (351-44) 5-15-61

02.04.2021

8 800-444-80-88

06.04.2021

8 (351) 260-06-90

Отдел/ тема "Горячей линии"

отдел по Калининскому району ОКУ ЦЗН г.Челябинска, ул.
Каслинская, 17
отдел по Сосновскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска,с.
Долгодеревенское, ул.Свердловская,16
отдел правоотношений в сфере труда и занятости ОКУ ЦЗН г.
Челябинска, пр. Ленина, 49
отдел по Советскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска, ул.
Цвиллинга, 79
отдел по Металлургическому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска, ул.
Дегтярёва,49
отдел по Курчатовскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска,
Свердловский пр., 14
отдел по Тракторозаводскому и Центральному районам ОКУ ЦЗН
г. Челябинска, ул. Софьи Ковалевской,2
отдел по Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска, ул.
Гагарина, 40
отдел по городу Копейску ОКУ ЦЗН г. Челябинска, ул Борьбы,11
информационно-аналитический отдел ОКУ ЦЗН г. Челябинска, ул.
Софьи Ковалевской,2
Отдел по Калининскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска, ул.
Каслинская,17/
"О государственных услугах центра занятости населения "
Отдел по Сосновскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска, с.
Долгодеревенское, ул.Свердловская,16/
"Наши услуги-для Вас"
Отдел правоотношений в сфере труда и занятости ОКУ ЦЗН г.
Челябинска, пр. Ленина,49/
"Мы работаем для Вас"
Отдел по Советскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска,
ул. Цвиллинга, 79/
"Права и обязанности граждан в рамках законодательства о
занятости населения"

ОКУ ЦЗН
Период проведения акции/ Адрес электронной почты
городов и районов Челябинской
дата "Горячей линии"
для консультации
области

Номер телефона для
консультации

09.04.2021

8 (351) 735-80-22

12.04.2021

8 (351) 791-69-58

12.04.2021

8 (351) 774-57-10

12.04.2021

8 800-444-80-88

12.04.2021

8 (351) 256-36-39

12.04.2021

8 (351-39) 7-51-26;
8 (351-39) 3-92-73

14.04.2021

8 (351) 791-74-73

Отдел/ тема "Горячей линии"

Отдел по Металлургическому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска,
ул. Дегтярёва, 49/
"Права и обязанности граждан в рамках законодательства о
занятости населения"
Отдел по Курчатовскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска,
Свердловский пр., 14 /
"Моя мама учится"
Отдел по Тракторозаводскому и Центральному районам ОКУ ЦЗН
г. Челябинска, ул. Софьи Ковалевской,2 /
"О государственных услугах центра занятости населения "
Отдел правоотношений в сфере труда и занятости ОКУ ЦЗН г.
Челябинска, пр. Ленина,49/
"Права и обязанности граждан в рамках законодательства о
занятости населения"
Отдел по Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска, ул.
Гагарина, 40/
" Старшее поколение может учиться!"
Отдел по городу Копейску ОКУ ЦЗН г. Челябинска, ул Борьбы,11/
Горячая линия для подростков в возрасте 14-18 лет по вопросам
летней занятости
Отдел по Калининскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска, ул.
Каслинская,17 /
"О государственных услугах центра занятости населения "

