
Государственное казенное учреждение Московской области  
Чеховский центр занятости населения  

(ГКУ МО Чеховский ЦЗН) 

Центр занятости Чехов old.ktzn.mosreg.ru/gszn_cheh 
Адрес: 142306, Московская область, г.Чехов, ул. Чехова, д. 73 
Телефон: 8 (49672) 23388, 8 (49672) 62275 

Вакансии центра занятости можно посмотреть на сайте: http://www.job-mo.ru/e/212/ 

Без преувеличения каждый человек хоть раз в жизни задавался вопросом 

трудоустройства. Кто-то, найдя работу, посвящал ей всю трудоспособную часть 

жизни, а для других проблемы поиска работы возникали и в дальнейшем. Поиск 

работы, а особенно в кризисные времена и при растущем уровне безработицы, 

становится все более актуальным. 

Некоторые предпочитают искать работу самостоятельно, изучая объявления 

и подавая работодателям резюме самостоятельно, другие же обращаются за 

помощью в центр занятости. Второй вариант поиска работы имеет ряд преимуществ 

и его не стоит игнорировать. Обращаясь в центр занятости, соискатель получает 

возможность не только претендовать на получение пособия по безработице, но и 

получает все необходимые консультации, ознакомится со спросом и потреблением 

на рынке труда, сможет претендовать на прохождение необходимых семинаров, 

тренингов, курсов переподготовки и т.д. 

Центры занятости в Чехове эффективно взаимодействует с рекрутинговыми 

кадровыми агентствами, изучая потребности в поиске необходимых вакансий. Все 

чаще найти работу при помощи специалистов центров становится проще и 

надежней. Социальная защита временно лишенных работы граждан является одним 

из приоритетов, активно поддерживающихся на государственном и региональном 

уровнях. Центры занятости в Чехове, изучают потребности фирм и предприятий в 

персонале, проводят переаттестации, переподготовку и курсы повышения 

квалификации незанятого населения с целью повышения возможностей поиска 

работы. Немаловажной задачей центров являются действия, направленные на 

предотвращение безработицы в Чехове и регионе, а также оформление социальной 

защиты женщин, временно не работающих в период декретных отпусков по уходу за 

ребенком. 

Центры занятости в Чехове 

 

Название Контактные данные Сайт 

Чеховский центр 
Занятости 

Населения г. Чехов 
Расстояние от 
центра: 0.2 км. 

 ✉ Адрес: Московская обл., Чеховский р-н, 
Чехов г., ул. Чехова, 73 

 ☎ Телефон 
o +7 (496) 722-13-23 
o +7 (496) 722-33-88 
 ⌚ Часы работы: пн-пт 09:00-18:00 

www.gszn.mosreg.ru 

 ТСБ плюс 
Расстояние от 
центра: 0.6 км. 

 ✉ Адрес: Московская обл., Чеховский р-н, 
Чехов, ул. Московская, 45 

 ☎ Телефон 

o +7 (926) 190-20-02 
 ⌚ Часы работы: ежедневно, 09:00-19:00 

tsbchehov.ru 

 

http://old.ktzn.mosreg.ru/gszn_cheh
http://chehov.spravka-region.ru/centri-zanyatosti/chekhovskiy-tsentr-zanyatosti-naseleniya-g-chekhov-4800
http://chehov.spravka-region.ru/centri-zanyatosti/chekhovskiy-tsentr-zanyatosti-naseleniya-g-chekhov-4800
http://chehov.spravka-region.ru/centri-zanyatosti/chekhovskiy-tsentr-zanyatosti-naseleniya-g-chekhov-4800
http://chehov.spravka-region.ru/site?open=http://www.gszn.mosreg.ru
http://chehov.spravka-region.ru/centri-zanyatosti/tsb-plus-4801
http://chehov.spravka-region.ru/site?open=http://tsbchehov.ru

