
Уважаемые работодатели 
Троицкого и Новомосковского АО города Москвы! 

  
Государственное казенное учреждение города Москвы 

Центр занятости населения «Троицкий» 
 

ЗАИНТЕРЕСОВАН В УСПЕШНОЙ РАБОТЕ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 

Для Вас успех – это стабильность, прибыль, дальнейшее развитие 
предприятия. 
Для нас – это возможность помочь трудоустройству ищущих работу 
граждан. 

А в целом – это смягчение ситуации на рынке труда. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОВМЕСТНОМУ ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
 

Для этого Вам необходимо представить в наш адрес следующие документы: 
- запрос (заполняется разборчиво от руки или с использованием технических 

средств. При заполнении запроса не допускается использование сокращений слов 
и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в запросе вопросы должны быть 
конкретными и исчерпывающими. Запрос заверяется подписью работодателя 
или представителя работодателя, уполномоченного им на совершение 
соответствующих действий; 

- заполненные бланки «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)»; 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, заверенную печатью юридического лица и содержащую запись «копия 
верна», дату, фамилию, инициалы, должность и подпись уполномоченного 
представителя работодателя, осуществившего ее заверение, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке; 

- паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий, - работодатели 
– физические лица, имеющие гражданство РФ. 

- доверенность на предоставление документов и получения 
государственных услуг в ГКУ ЦЗН «Троицкий». 

 
Отдел трудоустройства «Троицкий» 
г.Москва г.Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, дом 19, кабинет № 3,  
Тел. 8(495)647-76-73 
 
Отдел трудоустройства «Новомосковский» 
Адрес: город Москва, г.Московский, Микрорайон 3, стр.1А 
Телефон: 8-499-674-07-71, 8-499-674-07-72 
 
Отдел трудоустройства «Кокошкино» 
Адрес: город Москва, пос.Кокошкино, дачный поселок Кокошкино,              
ул.Дзержинского, д.8 
Телефон: 8-499-674-07-76, 8-499-674-07-78 
 
Отдел трудоустройства «Щербинка» 
Адрес: город Москва, г.Щербинка, ул.Чехова, д.2 
Телефон: 8-499-674-07-73, 8-499-674-07-79 
 
Отдел трудоустройства «Вороново» 
 Адрес: город Москва, пос.Вороновское, пос.ЛМС, микрорайон «Центральный», д.5 
 Телефон: 8-499-674-07-75, 8-499-674-07-99 
 



 
 

 
 

Уважаемые работодатели 
 Троицкого и Новомосковского АО города Москвы! 

  
Вы должны знать, что: 

 
• Наши действия строго регламентированы 

федеральным и московским законодательством. 
 
• НАШИ УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫ как для безработных 

граждан и граждан, ищущих работу, так и для 
работодателей. 

 

• В соответствии со статьей 25 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» работодатели 
обязаны сообщать в письменной форме в органы 
службы занятости населения (по месту нахождения 
предприятия, организации, учреждения) по 
установленной форме сведения о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей) – 
ежемесячно. 
 

 


