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628100, Тюменская обл., 

Октябрьский р-н, пгт. Октябрьское, 
ул Ленина, д.11,

Отдел содействия 
занятости населения, 

профессионального обучения 
и профессиональной ориентации

Т./ф. 8 (34678) 2-11-24 
Т.: 8 (34678) 2-10-74 

8(34678) 2-11-23

т
Часы приема получателей 

государственных услуг:

ПН с 9-00 до 18-00
ВТ с 12-00 до 20-00
СР с 9-00 до 17-00
ЧТ с 11-00 до 19-00
ПТ с 9-00 до 17-00

Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения

Ярмарки - специальные мероприятия, проводимые 
органами службы занятости населения, с целью более 
широкого привлечения работодателей к представле
нию имеющихся у них вакантных рабочих мест, ока
зания содействия в поиске подходящей работы граж
данам, желающим трудоустроиться, а также оказания 
практической помощи в выборе подходящей профес
сии выпускникам и неработающей молодежи.

По всем возникающим вопросам 
Вы можете обратиться в Октябрьский 

центр занятости населения

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»



Профессиональная ориентация - это государственная 
услуга, результатом предоставления которой является 
получение гражданином рекомендаций, содержащих 
перечень оптимальных видов занятости, профессий 
(специальностей) с учетом возможностей и потребностей 
гражданина, положения на рынке труда субъекта Рос
сийской Федерации для трудоустройства, профессио
нального обучения, успешной реализации профессио
нальной карьеры.

Эту услугу можно получить, зарегистрировавшись в 
центре занятости по месту жительства в целях поиска 
подходящей работы или во время проведения ярмарок 
вакансий и других мероприятий содействия занятости 
населения.

Услугой по профессиональной ориентации 
предлагается воспользоваться в случаях если:

•  получатель услуги не имеет профессии 
(специальности);

•  получатель услуги испытывает трудности с выбором 
рода деятельности, профессии (специальности), вида 
и характера труда;

•  невозможно подобрать подходящую работу из-за 
отсутствия необходимой профессиональной 
квалификации;

•  необходимо изменить профессию (специальность, 
род занятий) в связи с отсутствием работы, 
отвечающей имеющимся профессиональным навыкам; 
получатель услуги утратил способность к выполнению 
работы по прежней профессии.

Документы, необходимые для получения 
государственной услуги:

•  заявление-анкета гражданина или
ф письменное согласие с предложением работника 

ЦЗН о предоставлении государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения; 
паспорт гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий (для граждан Российской 
Федерации);

•  паспорт иностранного гражданина либо иной 
документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации
(для иностранных граждан);

•  документ, удостоверяющий личность лица без 
гражданства в Российской Федерации (для лиц без 
гражданства);

•  документы, удостоверяющие профессиональную 
квалификацию —  для граждан, имеющих профессию 
(специальность), квалификацию;

ф документ об образовании —  для граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих 
профессии (специальности);

ф индивидуальная программа реабилитации инвалида, 
выдаваемая в установленном порядке, — для граждан, 
относящихся к категории инвалидов.

Заявление-анкета заполняется гражданином разборчиво 
от руки, на русском языке и заверяется его личной под
писью.

Предложение о предоставлении гражданину государст
венной услуги заполняется работником ЦЗН, осуществля
ющим функцию по предоставлению государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения.
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Профессиональное информирование Профес
сионалы

Ф о положении на рынке труда (о состоянии 
и перспективах рынка труда); 

ф о перечне профессий (специальностей), 
востребованных на рынке труда; 

ф о потребностях в квалифицированных 
работниках;

ф об условиях и порядке прохождения 
профессионального обучения по направ
лению центра занятости; 

ф о порядке поиска подходящей работы, 
участия в оплачиваемой общественной 
работе или временном трудоустройстве; 

ф о возможностях трудоустройства в другой 
местности;

ф о методах, методиках, формах тренингов 
и технологий, используемых при профес
сиональной ориентации граждан.

Профессиональное консультирование

Профориентационные консультации прово
дятся с целью выявления профессиональных 
интересов, склонностей и способностей, фор
мирования или коррекции индивидуальных 
профессиональных планов и согласования 
уровня профессиональных притязаний с воз
можностями клиентов.

Профконсультация может включать в себя 
психодиагностическое обследование (тести
рование) профессиональных интересов, 
склонностей и способностей.

Профконсультант центра занятости поможет 
клиенту определить профессиональную нап
равленность личности, профессиональную 
пригодность и выдаст рекомендации о воз
можных направлениях профессиональной 
деятельности или профобучения в соответ
ствии с психологическим и физиологическим 
особенностями, интересами, способностями 
к различным видам деятельности и реальны
ми потребностями рынка труда.


