
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя ГКУ КК ЦЗН   

Темрюкского района 

________________ Е. В. Ботова 

«___»________________2017г. 
                                                                                                

              

График 

предоставления государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда по групповой форме  

в мае 2017 года 
№ 

п/

п 

Дата и место 

проведения 

Продолжительность  

и время проведения 

Тема занятия ФИО 

специалиста 

1 02.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Методы и способы 

поиска работы. 

Информирование о 

положении на рынке 

труда. 

Индивидуальный план 

поиска работы». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

2 03.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Правила составления 

резюме. Подбор 

вариантов подходящей 

работы. Техника 

ведения телефонных 

переговоров». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

3 04.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Собеседование с 

работодателем». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

4 05.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Подготовка к выходу 

на новую работу, 

адаптация в 

коллективе». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

Итого: 16 часов   

 
Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

заключения, содержащего рекомендации по поиску работы, составлению резюме, 

проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию 

активной жизненной позиции. 

 

Услуга предоставляется по предварительной записи. 

 

Государственную услугу предоставляет специалист, психолог Наталья 

Александровна Колодиева, тел. 5-38-93, кабинет № 6. 



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя ГКУ КК ЦЗН   

Темрюкского района 

________________ Е. В. Ботова 

«___»________________2017г. 
 

 
График 

предоставления государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда по групповой форме  

в мае 2017 года 
№ 

п/

п 

Дата и место 

проведения 

Продолжительность  

и время проведения 

Тема занятия ФИО 

специалиста 

1 16.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Методы и способы 

поиска работы. 

Информирование о 

положении на рынке 

труда. 

Индивидуальный план 

поиска работы». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

2 17.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Правила составления 

резюме. Подбор 

вариантов подходящей 

работы. Техника 

ведения телефонных 

переговоров». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

3 18.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Собеседование с 

работодателем». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

4 19.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Подготовка к выходу 

на новую работу, 

адаптация в 

коллективе». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

Итого: 16 часов   

 
Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

заключения, содержащего рекомендации по поиску работы, составлению резюме, 

проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию 

активной жизненной позиции. 

 

Услуга предоставляется по предварительной записи. 

 

Государственную услугу предоставляет специалист, психолог Наталья 

Александровна Колодиева, тел. 5-38-93, кабинет № 6. 



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя ГКУ КК ЦЗН   

Темрюкского района 

________________ Е. В. Ботова 

«___»________________2017г. 
 

 
График 

предоставления государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда по групповой форме  

в мае 2017 года 
№ 

п/

п 

Дата и место 

проведения 

Продолжительность  

и время проведения 

Тема занятия ФИО 

специалиста 

1 23.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Методы и способы 

поиска работы. 

Информирование о 

положении на рынке 

труда. 

Индивидуальный план 

поиска работы». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

2 24.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Правила составления 

резюме. Подбор 

вариантов подходящей 

работы. Техника 

ведения телефонных 

переговоров». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

3 25.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Собеседование с 

работодателем». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

4 26.05.2017г., 

ЦЗН  

г. Темрюк 

ул. Ленина 

48 каб. № 6 

4 часа – с 8:00 до 

12:00 

«Подготовка к выходу 

на новую работу, 

адаптация в 

коллективе». 

Наталья 

Александровна 

Колодиева 

Итого: 16 часов   

 
Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

заключения, содержащего рекомендации по поиску работы, составлению резюме, 

проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию 

активной жизненной позиции. 

 

Услуга предоставляется по предварительной записи. 

 

Государственную услугу предоставляет специалист, психолог Наталья 

Александровна Колодиева, тел. 5-38-93, кабинет № 6.          


