Уважаемый выпускник!
БПОО ГБПОУ УКСИВТ и ГКУ ЦЗН г. Уфы информируют Вас о том, что 18
января в ГКУ ЦЗН г. Уфы и его районных филиалах пройдет Единый день
соцадаптации «Мастерские поиска работы».
Специалисты – психологи окажут помощь в составлении презентабельного
резюме, расскажут о порядке подачи заявления в службу занятости населения с
использованием ЕЦП «Работа России» с целью получения государственных услуг
по содействию в поиске подходящей работы, ответят на вопросы: «Как найти свою
«идеальную» работу и «идеального» работодателя?», «Где и как искать работу»,
«Как адаптироваться на новом рабочем месте?».
Особое внимание уделяется гражданам с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе выпускникам профессиональных образовательных
организаций.
Кроме этого сообщаем, что имеется график проведения онлайн - консультаций
по вопросам профессиональной ориентации граждан, социальной адаптации,
психологической поддержки жителей г. Уфы на I квартал 2022 г.
№ п/п
День недели
Филиал по Демскому району
2.

среда, пятница

Часы приема
с 10:00 до 11:00

Адрес скайп-связи, контакты
cid.c4c34240604798ed
тел. 8(347) 281-79-75

Филиал по Калининскому району
3.

среда, пятница

с 15:00 до 17:00

ufakln_bashzan
тел. 8(347) 264-71-51

с 15:00 до 16:00

ufakir_bashzan
тел. 8(347) 250-71-34

с 14:00 до 16:00

ufalen_bashzan
тел. 8(347) 273-19-54

с 11:00 до 13:00

ufaokt_bashzan
тел. 8(347) 235-51-26, 235-91-59

Филиал по Кировскому району
4.

вторник, среда

Филиал по Ленинскому району
5.

среда

Филиал по Октябрьскому району
6.

среда, пятница

Филиал по Орджоникидзевскому району
7.

понедельник, среда

с 14:00 до 17:00

ufaord_bashzan
тел.8(347) 242-86-31

Филиал по Советскому району
8.

понедельник, среда

с 10:00 до 12:00 ufasov_bashzan
с 15:00 до 17:00 тел. 8(347) 282-45-54

Профессиональным образовательным организациям Республики Башкортостан
доступна консультация по вопросам социальной адаптации, психологической
поддержки в сфере профориентации и поиска работы в любой удобный день по
предварительной записи по телефону: 8(347) 251-06-87
ГКУ ЦЗН г. Уфы
ежедневно,
кроме
субботы, воскресения
1.
с 10:00 до 17:00
и праздничных дней

ubt-mbt
тел. 8(347) 251-06-87

Будем рады ответить на ваши вопросы по номеру телефона «горячей линии»
Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования ГБПОУ
УКСИВТ: 8 (347) 291-22-54

