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Программа активностей
Интерактивы:
11.20–11.50
«Услуги службы занятости для граждан с инвалидностью»
11.55–12.35
«Пути трудоустройства, как найти
работу при наличии инвалидности»
12.40–13.20
«Резюме — визитная карточка соискателя»
13.25–14.05
«Успешное трудоустройство — эффективное
прохождение собеседования»
14.10–14.50
«Как стать "своим": Адаптация в трудовом коллективе»
11:00–15:00

Мастер классы, как
способ трудоустройства
1 «Сладкая сказка — Лебединое озеро»
Участники мастер-класса самостоятельно оформят пирожное.
Познакомятся с программой подготовки по профессии «Кондитер» с возможным обучением и последующим трудоустройством. Дегустация изделий.
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2 «Милые штучки»
Участники мастер-класса смогут самостоятельно изготовить
подарочные мешочки. Оформить изделия из текстиля для
дома. Познакомятся с программой подготовки по профессии
«Швея», с возможным обучением и последующим трудоустройством
3 «Изготовление больших цветов для декорирования
интерьера»
Участники мастер-класса смогут самостоятельно изготовить
декоративные цветы из изолона. Выявление потенциально заинтересованных соискателей для создания надомных рабочих
мест мастеров по изготовлению декоративных цветов.
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«Школа красоты»
Участники мастер-класса смогут ознакомиться с работой визажиста. Выявление потенциально заинтересованных соискателей для обучения и последующей работы визажистом на
дому.

5 «Художественное оформление пряников»
Участники мастер-класса смогут ознакомиться с работой кондитера в области декорирования пряников, изготовлению цветов из мастики, с возможным обучением и последующим трудоустройством.
6 «Кварцевая живопись»
Участники мастер-класса смогут ознакомиться и самостоятельно изготовить картины из кварцевого песка, с целью их
дальнейшей реализации.
7 «Волшебная салфетка»
Участники мастер-класса познакомятся с процессом сервировки и оформления столов, обучатся технике декорирования
салфеток, востребованной в сети общественного питания.
8 «Мыло помощи»
Участники мастер-класса познакомятся с процессом изготовления мыла. Выявление потенциально заинтересованных соискателей для создания надомных рабочих мест мастеров по
изготовлению мыла, с последующей реализацией.

7

Диалоговая площадка.
Обсуждаем практические модели
трудоустройства людей с инвалидностью:
11.20-11.30

12.00 – 12.10

«Содействие в социальной
и трудовой адаптации граждан,
особо нуждающихся в социальной
поддержке».

«Трудоустройство инвалидов.
Практический опыт».
Региональная общественная
организация инвалидов
«Перспектива»

Благотворительный фонд
«Столица милосердия»

Новиков Михаил Леонович

Федотов Владислав Кириллович

11.30-11.40

12.10-12.20

«Организация стажировок и другие
модели трудоустройства людей
с инвалидностью».

Тренинг:
«Организация самостоятельной
занятости для инвалидов»

Благотворительный фонд
«Качество жизни»

«Новые перспективы»
Жолоб Николай Владимирович

Кулик Мария Сергеевна

11.40-11.50

12.20-12.30

Презентация:
Работа в сети современных
многопрофильных клиник.

«Выявление и поддержка молодых
талантов среди инвалидов в области
культуры и искусства»

Клиника ЛМС

Благотворительный фонд
«По зову сердца»

Валяева Эльнура Вагифовна
Матросова Елена Валерьевна

Диана Гурцкая

11.50-12.00

12.30-12.40

«Трудоустройство выпускников
с инвалидностью»

«Проблемы и особенности
трудоустройства инвалидов
по зрению».

«Ресурсный учебно-методический
центр по обучению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья»

Всероссийское общество слепых
Лапшин Константин Александрович

Сорокин Александр Константинович
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12.40-13.00

13.40-13.50

«Проблемы и особенности
трудоустройства людей
с нарушением слуха»

«Профессиональная реабилитация
и абилитация инвалидов в ИПРА»
Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г.Москве

Объединение переводчиков
жестового языка.

Макшова Ольга Юрьевна

Региональная общественная
организация инвалидов «Наш мир»
Ионничевская Лилия Геннадьевна
Романович Нина Викторовна

13.00-13.10

13.50-14.00

Презентация:
«Специализированный провайдер,
оказывающий широкий спектр
услуг в сфере управления
бизнес-процессами».

Встреча с успешными
предпринимателями:
«Найди свое дело!»
Петрова Наталья Сергеевна —
пошив одежды

«Вентра Трейд»
Плотникова Алена Вячеславовна

Журавкова Алла Владимировна —
дополнительное образование детей
и взрослых.

13.10-13.20

14.00-14.10

Тренинг:
«Маршрутизация трудоустройства
людей с инвалидностью
на предприятия города».

Обучение и реабилитация слепоглухих
инвалидов (служба поддержки)

Московская
торгово-промышленная палата

Федосеева Елена Валерьевна

«Общество социальной поддержки
слепоглухих «Эльвира»

Золоторевская Анна Станиславовна

13.20-13.30

14.10-14.20

Презентация:
Регионального общественного фонда
правовой защиты и поддержки
инвалидов «Без барьеров»

«Профессиональное обучение для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
Научно-практический
реабилитационный центр

Носачева Светлана Александровна

Ларионова Вера Александровна

13.30-13.40

14.20-14.30

Презентация:
«Работа в сфере услуг, отель
уровня 3 звезды».
Гостиница «Славянка»

Презентация:
«Современные технологии,
экологически безопасная
утилизация отходов на предприятиях
переработки».

Абубякирова Наталия Николаевна

«Экотехпром»
Степанчикова Ирина Германовна
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Работодатели – участники ярмарки:
Работодатели

Вакансии
Делопроизводитель
Мастер по техническому
консультированию
Специалист по привлечению
клиентов
Техник-перегонщик
Слесарь-сантехник
Уборщик помещений
Экономист по
планированию
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Наладчик холодного
штамповочного
оборудования
Контролер
Менеджер по продажам
Техник по учету
Инженер-инспектор
Кладовщик
Менеджер по продажам
Загрузчик-выгрузчик
Хозяйка кассы

Комплектовщик
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Администратор клиентского
сервиса
Главный инженер
Заместитель начальника
производства
Заместитель руководителя
секции
Инспектор отдела по
безопасности
Оператор клиентского
сервиса
Пекарь-универсал
Повар
Помощник директора ТК
Помощник повара
Продавец
Специалист по охране труда
Специалист по развитию
бизнеса
Начальник участка
Инженер по оборудованию
Инженер-технолог
Начальник цеха
Логист-аналитик
Координатор проекта
Инженер-конструктор
Ведущий специалист
по информационной
безопасности
Специалист транспортной
службы
Инженер службы
промышленной
безопасности
Техник по комплектации
документации
Экономист
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На ярмарке вакансий присутствуют:
Общественные организации и партнеры Центра занятости
населения г. Москвы:
1.	Благотворительный фонд «По зову сердца»
Президент Диана Гурцкая
2.	Благотворительный фонд «Мелодия жизни»
Директор Галеева Наиля Закировна, представитель
Марк Тишман
3.	Региональная общественная организация инвалидов
«Перспектива»
4.	АНО « Центр развития социальных технологий»
5.	«Серебряный университет»
6.	Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по г. Москве и Московской области
7.	«Женский деловой центр»
8.	«Центр занятости молодежи»
9.	«Малый бизнес Москвы»
10.	«Мосволонтер»
Образовательные учреждения:
1.	«Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана»
2.	«Российский государственный социальный университет»
3.	«Московский Государственный Гуманитарно-Экономический
Университет»
4.	«Колледж малого бизнеса №4»
5.	«Технологический колледж №24»
6.	«Технологический колледж №21»
7.	«Образовательный комплекс «Юго-Запад»
8.	«Научно-практический реабилитационный центр»
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Советы профессионалов по практике
успешного трудоустройства:
Как себя вести на ярмарке вакансий?
1.	Посмотрите карту расположения стендов и программу мероприятий, будут ли на ней презентации нужных вам компаний
или полезные семинары и мастер-классы.
2.	Записывайте контакты и ведите список работодателей, которым дали свое резюме.
3.	Будьте готовы пройти собеседование непосредственно на ярмарке или договориться об удобном времени собеседования.
4.	Возьмите буклеты компаний, с которыми не удалось поговорить. Посмотрите дома эту информацию более внимательно:
возможно, найдете для себя что-то интересное.
5.	Ищите моменты, когда возле стенда работодателя будет как
можно меньше посетителей, а сотрудники компании ни с кем
не разговаривают.

Что нужно сделать после ярмарки вакансий?
1.	Проработайте список компаний, которые вы планировали посетить. Составьте для себя небольшой отчет о том, с кем удалось переговорить и о чем договориться.
2.	Через пару дней после мероприятия отправьте свое резюме в те компании, на чьих стендах вы оставляли свое резюме
(или обещали отправить его на e-mail), обязательно приложив
специально подготовленное сопроводительное письмо.
3.	Свяжитесь с компаниями, с которыми не удалось переговорить
на ярмарке вакансий, используя контакты из буклетов или визиток, которые вы взяли.

Удачи в поиске работы!

13

Всегда рады помочь вам в поиске работы
в наших территориальных
Отделах трудоустройства:
ЗАО:

СЗАО:

САО:

СВАО:

ВАО:

Солнцево

8(495)733-54-48

Раменки

8(495) 932-67-33

Кунцево

8(495)412-04-95

Дорогомилово

8(499)145-12-31

Хорошевский

8(499)195-26-22

Тушинский

8(499)944-40-00

Строгинский

8(495)750-62-13

Митинский

8(495)794-10-36

Сходненский

8(495)948-93-70

Беговой

8(499)195-02-85

Головинский

8(499)153-11-10

Дмитровский

8(495)484-43-55

Коптевский

8(495)450-03-34

Отрадное

8(499)904-11-88

Марьина роща

8(499)978-02-26

Бабушкинский

8(495)470-62-33

Лосиноостровский

8(495)475-03-49

Останкинский

8(495)616-25-85

Гольяновский

8(495)462-53-91

Преображенский

8(499)269-45-33

Соколиная гора

8(495)918-39-39

Перовский

8(495)305-43-10

Метрогородок

8(499)966-38-08

Новокосинский

8(495)701-86-92

Новогиреевский

8(495)309-03-92

Ивановский

8(495)918-95-39

ЮАО

ЮВАО:

ЮЗАО:

ЦАО:

ТиНАО:

ЗелАО:

Бирюлёвский

8(495)328-85-17

Автозаводский

8(495)675-82-75

Царицынский

8(495)321-86-76

Варшавский

8(495)316-68-74

Нагорный

8(499)613-23-14

Братеевский

8(495)340-31-95

Южный

8(495)397-97-70

Люблино

8(495)349-19-70

Лефортово

8(495)362-05-78

Текстильщики

8(499)173-97-43

Марьино

8(495)349-27-00

Выхино-Жулебино

8(495)705-05-49

Академический

8(499)129-89-39

Бутово

8(495)711-18-09

Воронцовский

8(495)938-00-37

Севастопольский

8(499)123-00-78

Ясенево

8(495)421-45-22

Басманный

8(495)917-00-21

Якиманка

8(495)951-14-64

Таганский

8(495)916-36-48

Пресненский

8(499)978-76-49

Троицкий

8(495)647-00-50

Щербинка

8(499)674-07-73

Новомосковский

8(499)674-07-72

Вороново

8(499)674-07-75

Кокошкино

8(499)674-07-76

Зеленоградский

8(499)717-31-74

Наши контакты:
Центр занятости
населения города Москвы
115432, г. Москва,
ул. 5-я Кожуховская., д. 8, к. 2
Телефон горячей линии
8(495)951-14-64
Электронная почта
czn-iko@social.mos.ru
Отдел трудоустройства инвалидов
8(495)963-68-02
Отдел квотирования
8(499)237-56-70
О следующей ярмарке вакансий
и других мероприятиях Центра
занятости населения города Москвы
Вы можете узнать по телефону
8(499)179-67-70
а также
https://czn.mos.ru

Наши страницы в социальных сетях
www.facebook.com/cznmos
www.vk.com/cznmos
www.instagram.com/cznmos
www.twitter.com/cznmos

