
Уважаемые студенты и выпускники! 

Трудоустройство, ответственная задача, к которой нужно подходить всесторонне, 

изучая особенности  рынка  труда региона,   его  участников,  знать   достоинства ваших 

личностных и   профессиональных   качеств   сформированных   в   нашем техникуме. 

На рынке занятости населения действуют: 

 

               

  1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

Государственные службы занятости населения г. Братска 

содействующие в бесплатном поиске постоянной работы    

или временной. Руководит этой сложной структурой 

Главное управление государственной службы занятости 

населения Иркутской области. Центры занятости населения 

обеспечены сенсорными информационными терминалами, 

найти подходящую работу можно и здесь, не прибегая к 

помощи вечно занятых специалистов центра. Это просто 

удобно. 

  

 

                    

                       2. КАДРОВЫЕ АГЕНСТВА 

Кроме государственных служб, существуют  частные 

организации (кадровые агентства), подыскивающие работу 

за оплату, например, продающие вам контакты с 

работодателем, или же, по факту трудоустройства, вы 

должны оплатить оговоренную контрактом сумму. 

 

                         

                                       3. ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ 

Пользуются популярностью среди ищущих работу и различные интернет-порталы, где 

можно заполнить, или разместить анкету, о ваших способностях и пожеланиях к будущей 

работе. Однако такая информация может кочевать из одной электронной базы данных в 

другую, что в дальнейшей жизни, может привести к дискредитации вашего имиджа. 

Кроме того, на подобных ресурсах, можно и просматривать вакансии, которые размещают 

работодатели. Мы рекомендуем   надежный интернет портал:    

   Государственные службы занятости обязаны бесплатно оказать следующие услуги: 

 Содействовать в поиске подходящей работы; 

 Информировать о рынке труда; 

 Организовывать ярмарки вакансий и учебных мест; 

 Оказывать психологическую поддержку; 

 Осуществлять социальные выплаты (если вас признали безработным); 



 Организовывать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 

возрасте 18-20 лет из числа выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования ищущих работу впервые. 

 Если вы решитесь трудоустроиться в Центре занятости, нужно узнать о часах работы 

центра, необходимых документах (например, паспорт, трудовая книжка, документ об 

образовании и т.д.), определить время посещения. Помните, идти на прием нужно 

пораньше. 

Адрес и телефоны Центров занятости населения г. Братск 

Центральный округ 

Ул. Баркова, 43 

Падунский и Правобережный округа, 

ул. Гидростроителей, д. 53 

Понедельник 09:00 – 17:00 Понедельник 09:00 – 17:00 

Вторник 12:00 – 20:00 Вторник 09:00 – 17:00 

Среда 09:00 – 17:00 Среда 09:00 – 17:00 

Четверг 11:00 – 19:00 Четверг 09:00 – 17:00 

Пятница 09:00 – 17:00 Пятница 09:00 – 17:00 

Перерыв 13:00 – 13:48 Перерыв 13:00 – 13:48 

Выходной: суббота и воскресение Выходной: суббота и воскресение 

 

Телефоны «горячей линии»: 

44-55-52; 48-20-21; 8 914 008 20 21 

Автоинформатор: 44-21-71 

Официальный сайт: www.irkzan.ru, e-mail: czn-bratsk@mail.ru 

 

http://www.irkzan.ru/
mailto:czn-bratsk@mail.ru

