
 

 

 

 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе 

необходимых работников 

 Информирование о положении на рынке труда 

 Социальные выплаты безработным гражданам 

 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

 Содействие самозанятости безработных граждан 

 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства и профессионального обучения 

 Профессиональное обучение  

 Психологическая поддержка безработных граждан 

 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

 Проведение ярмарок вакансий 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые  

ОТДЕЛЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

              «Автозаводский» 
Обслуживает районы:  Даниловский,          

Донской, Нагатинский затон  
Адрес: ул. 5-я Кожуховская, дом 8 к.2, 1-й этаж 

Проезд:  м. «Автозаводская», 

Телефон: 8 (495) 675-82-75  

                     «Бирюлевский» 
Обслуживает районы: Бирюлево Восточное,      

Бирюлево Западное  

Адрес: ул.  Липецкая дом. 9 

Проезд:  м. Царицыно, авт.701, 761  

Телефон: 8 (495) 328-85-17 

                 «Братеевский» 
Обслуживает районы:  Братеево, Зябликово  

Адрес: ул.  Ключевая, дом 22 корп.2 

Проезд:  м. «Алма-Атинская», 

Телефон: 8 (495) 340-31-95 

                       «Варшавский» 
Обслуживает районы:  Чертаново Центральное,   

Чертаново Южное  

Адрес: Варшавское ш., дом. 114 корп.3  

Проезд: м. «Варшавская»,  трол.40 

Телефон: 8 (495) 316-68-74 

         «Нагорный» 
Обслуживает районы:  Нагорный, Чертаново 

Северное, Нагатино-Садовники  
Адрес: Варшавское ш., дом.68 корп.1 

Проезд: м. «Варшавская», трол.40,авт.147 

Телефон: 8 (499) 613-23-14 

            «Царицынский» 
Обслуживает районы:  Царицыно,  

Москворечье - Сабурово  

Адрес: ул.  Луганская, дом.8 

Проезд: м. «Царицыно» 

Телефон: 8 (495) 321-51-20 

          «Южный» 
Обслуживает районы:  Орехово-Борисово  

Северное, Орехово-Борисово Южное  

 Адрес: ул. Воронежская, д.16,  проезд:  

 «Домодедовская» Телефон: 8 (495) 397-97-70 

  

 115402 г. Москва ул. 5-я Кожуховская, дом 8, корп. 2, тел.: 8-495-675-82-28, факс: 8-495-675-82-73 

                         Время приема граждан:  

понедельник, среда, пятница – с 9-00 до 17-00 

вторник – с 12-00 до 20-00  

четверг – с 11-00 до 19-00  
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