
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Емельяновского района» 

 

директор – Пташкина Ирина Викторовна 

адрес: 663020, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, д.178 

тел./факс: (39133) 2-41-12 

«горячая линия» - (39133) 2-41-12 

адрес электронной почты: dszn26@mail.ru  

Агентство труда и занятости населения Красноярского края  

сайт: www.trud.krskstate.ru 

общероссийская база вакансий  «Работа в России» www.trudvsem.ru 

 

график работы: понедельник - пятница 08.00-17.00 (перерыв 12.00-13.00) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

№ телефона 

1 Пташкина Ирина 

Викторовна 

Директор  8(3912) 2-41-12       

278-89-84 

 Наказненко Татьяна 

Николаевна 

Ведущий инспектор (приемная) 8(3912) 2-41-12       

278-89-84 

2 Грибачева Татьяна 

Степановна 

Заместитель директора 8(3912) 2-45-80       

278-89-81 

3 Клепикова Елена 

Михайловна 

Главный бухгалтер отдела 

финансового и бухгалтерского 

учета 

8(3912) 2-46-50 

4 Минлигалина Ольга 

Викторовна 

Начальник отдела  содействия 

занятости и социальной защиты 

8(3912) 2-45-80       

 

5 Дудченко  Елена 

Владимировна 

Ведущий инспектор отдела 

финансового и бухгалтерского 

учета  

8(3912) 2-46-50,  

2-45-63       

 

6 Гурина Ольга 

Михайловна 

Ведущий инспектор отдела 

финансового и бухгалтерского 

учета  

8(3912) 2-46-50,  

2-45-63       

7 Подгорная Наталья 

Сергеевна 

Ведущий инспектор отдела  

содействия занятости и 

социальной защиты  по 

профессиональному обучению 

8(3912) 2-45-80      

 

8 Проткина Янина 

Александровна  

Ведущий инспектор отдела  

содействия занятости и 

социальной защиты  

8(3912) 2-45-65       

 

9 Баринова Наталья 

Владимировна 

Ведущий инспектор отдела 

содействия занятости и 

социальной защиты  

8(3912) 2-45-65       

 

10 Цуркина Татьяна 

Михайловна 

Ведущий инспектор отдела 

содействия занятости и 

социальной защиты 

8(3912) 2-46-62 

 

mailto:dszn26@krasmail.ru
http://www.trud.krskstate.ru/
http://www.trudvsem.ru/


 

     Центр занятости населения Емельяновского района находится по адресу: 

р.п.Емельяново, ул.Московская 178  в отдельно стоящем здании, имеется пандус, 

позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих 

кресла-коляски. Вход и выход из помещения для предоставления 

государственных услуг оборудованы соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания.  

 При входе в здание на видном месте размещена схема размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников, телефон горячей 

линии и телефон доверия службы занятости.  

 Места предоставления государственных услуг оборудованы стульями,  

столами, а так же системами кондиционирования воздуха. 

 Холл оборудован плазменной панелью, средствами электронной техники 

(терминалами), содержащими справочно-информационную и поисковую систему, 

позволяющую гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов 

подходящей работы, функционирует электронная очередь. 

 Места предоставления государственных услуг оборудованы системами 

звукового информирования и электронного оповещения. 

 В помещении и информационном зале расположены стенды с информацией 

о перечне государственных услуг и процедуре их предоставления, порядком 

обжалования решения, действия или бездействия органов и учреждений, 

участвующих в предоставлении государственных услуг, перечнем документов, 

необходимых для получения государственных услуг. 

  

 


