Отделы центров занятости населения
Чувашской Республики:
по городу Чебоксары : 428018, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 16а. czncheb-zam2@cap.ru , т. 8 (8352) 58-18-50
по гор. Алатырю: 429820, г.Алатырь, ул.Комсомола, д.35
alatslzn@chtts.ru, т. 8 (835-31) 2-22-31
КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии
428018, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, 16а
+7 83558-18-50, czn.cap.ru

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Массовый
отбор
Новые услуги и сервисы
службы занятости
населения

по городу Канашу : 429330, г. Канаш, ул. Пушкина, д. 47
kanslzn@chtt.sru , т. 8 (835-33) 4-60-48

Возможности
нового формата ЦЗН
для работодателей

по городу Новочебоксарску: 429955, г. Новочебоксарск,
ул. Солнечная, д. 13/3. nslzn@chtts.ru , т. 8 (8352) 78-57-76
по гор. Шумерля: 429120, г. Шумерля, ул. Косточкина, д. 5
shumslzn@chtts.ru , т. 8 (835-36) 2-12-59

Индивидуальный подход

в Аликовском р-не: 429300, Аликовский р-н, с.Аликово,
ул. Советская, д. 13. alislzn@chtts.ru , т. 8 (835-35) 2-24-53
в Батыревском р-не: 429350, Батыревский р-н, с.Батырево
ул. Ленина, д.19. slzn103@cap.ru , т. 8 (835-32) 6-24-58
в Вурнарском районе: 429220, поселок Вурнары,
ул. Илларионова, 4а. vurslzn@chtts.ru , т. 8 (835-37) 2-58-42

Комплексное оказание услуг

в Ибресинском районе: 429700, поселок Ибреси,
ул. Кооперативная, д.3. islzn@chtts.ru , т. 8 (835-38) 2-19-82
в Козловском районе: 429430, г. Козловка, ул. Садовая, д.2
kozslzn@chtts.ru , т. 8 (835-34) 2-15-55
в Комсомольском районе: 429140, село Комсомольское,
ул. Заводская, д. 29, komslzn@chtts.ru , т. 8 (835-39) 5-14-63
в Красноармейском районе: 429620, с. Красноармейское,
п.Комсомольский, д.1. kraslzn@chtts.ru , т. 8 (835-30) 2-13-47
в Красночетайском районе: 429040, село Красные Четаи,
площадь. Победы, д. 1. slzn109@cap.ru , т. 8 (835-51) 2-13-72

Подбор сервисов с учетом
ваших требований

Предоставление услуг
в электронном формате

в Мариинско-Посадском р-не: 429570, г. Марпосад
ул. Ленинская, д. 13. marslzn@chtts.ru , т. 8 (835-42) 2-27-82
в Моргаушском районе: 429530, с. Моргауши, ул. Мира, д. 6
morcsan@cbx.ru , т. 8 (835-41) 6-21-66
в Порецком районе: 429020, Порецкий район, с. Порецкое,
ул.Комсомольская, д.24 porslzn@chtts.ru , 8 (835-43) 2-11-09
в Урмарском районе: 429400, пос. Урмары, ул.Чкалова, д.2
slzn113@cap.ru , 8 (835-44) 2-18-40
в Цивильском р-не: 429900, г. Цивильск, ул.Советская, д.59
civslzn@ chtts. ru, т. 8 (835-45) 2-41-10
в Чебоксарском р-не: 429500, Чебоксарский р-н, п.Кугеси,
ул. Cоветская, д. 23. chrslzn@chtts.ru, т. 8 (835-40) 2-35-02
в Шемуршинском районе: 429170, село Шемурша,
ул. Урукова, д. 26. shemslzn@chtts.ru , т. 8 (835-46) 2-39-97

Кадровый центр
Чувашской Республики

в Ядринском районе: 429060, Ядринский район, г. Ядрин,
ул. Советская, д. 31. slzn117@cap.ru , т. 8 (835-47) 2-22-48
в Яльчикском районе: 429380, Яльчикский р-н, с. Яльчики,
ул. Октябрьская, д. 13. slzn118@cap.ru , т. 8 (835-49) 2-51-67

Сокращение времени
оказания услуг

Профессиональное
сопровождение
на всех этапах

От решения проблем к новым возможностям

Сложно
подобрать
специалиста?
+7(8352) 58-18-50

Кадровой службе
вашей компании
нужна помощь?
Обратитесь в Центр занятости
населения. Мы работаем в новом
формате.
Наша задача – не только оказать
услугу, но решить кадровую
проблему.
Мы подберем для вас
профессионалов!

Сервис
«МАССОВЫЙ ПОДБОР»*:
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Требуется линейный
персонал на
однотипные вакансии?
Но кандидаты
не откликаются
на вакансии

Никогда
не поздно
что-то менять!
В ЦЗН помогут
создать коллектив
профессионалов
Проанализируют профиль вакансии
и наличия подходящих кандидатов
Сформируют список подходящих
кандидатов
Организуют и проведут
собеседование

Как привлечь новых
сотрудников?

Сервисы для работодателей:
Массовый отбор
Предварительное собеседование

HR не знает, как
обрабатывать отклики

Организация собеседования
Онлайн-ярмарки вакансий

Никогда не проводили
собеседование
при массподборе

Какой сервис
выберете Вы?
МАССОВЫЙ ПОДБОР

* Предоставляется
абсолютно бесплатно

Мы уверены:
Ваши вакансии
будут закрыты!
Новые услуги и сервисы службы занятости населения

