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Уважаемый Владимир Алексеевич!
Краевое
занятости

государственное казенное учреждение «Приморский

населения»

в

рамках

реализации

мероприятия

центр

«Организация

временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые»,
государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края на
2020 – 2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 24 декабря 2019 года № 870-па просит Вас:
- разместить информацию о реализации мероприятия на информационных
площадках ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств» (Приложение 1);
- предоставить сведения о выпускниках 2021 года Вашего образовательного
учреждения, возраст которых на момент окончания учебного заведения 18 - 19 лет
в целях организации личного взаимодействия (Приложение 2).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
директор
Антух Людмила Юрьевна
8 (423) 226-74-82

М.Ю.Фурсова

Приложение 1

Уважаемый выпускник!

Начни искать работу с нами!
КГКУ «Приморский центр занятости населения»
предлагает принять участие в мероприятии «Организация временного
трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые»
государственной программы Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

Б

а з

о в

ые Точки:

 возраст участника от 18 до 20 лет;
 диплом о среднем профессиональном образовании;


индивидуальный подход к подбору работодателя;

 официальное трудоустройство по трудовому договору;
 возможность трудоустройства на постоянное рабочее место;
 в период участия в мероприятии центр занятости выплачивает
материальную поддержку.

Получи навыки работы по специальности!
Прояви себя с лучшей стороны!
Закрепи профессиональные навыки, знания, умения на практике!
Подробная информация:
Отдел программ содействия занятости
Тел.: 8 (423) 226-74-82
https:/www.soctrud.primorsky.ru
https:/www.instagram.com/primorsky_czn/
по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13 , каб.29.
e-mail: sodtrud2@zanprim.vladivostok.ru

Приложение 2
Сведения о выпускниках
2021 год
№
Ф.И.О.
п/п выпускника

1

2

Дата
рождения

Адрес места
жительства
(пребывания)

Контактный телефон
или
адрес электронной
почты

3

4

5

Специальность

6

