
 

                                                                            

 

22002200  

ггооддииннаа  

3300  ггооддииннии  ууссппяяввааммее  ззааеедднноо  

  
ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  ННАА  ВВССИИЧЧККИИ  ТТЪЪРРССЕЕЩЩИИ  

РРААББООТТАА  ЛЛИИЦЦАА  
  

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЯЯ  „„ББЮЮРРОО  ППОО  ТТРРУУДДАА””  ггрр..  ЗЗЛЛААТТООГГРРААДД    
  

  ИИННФФООРРММИИРРАА      ЗЗАА  ООББЯЯВВЕЕННИИТТЕЕ    ССВВООББООДДННИИ  

РРААББООТТННИИ  ММЕЕССТТАА    
ККЪЪММ    3300..0066..22002200гг..  

  

  

ООББЩЩИИННАА  ЗЗЛЛААТТООГГРРААДД::  
  

  

••  2200  ммаашшииннеенн  ооппееррааттоорр,,  шшииееннее  //  шшиивваашшккии  ццееххооввее  вв  ЗЗллааттооггрраадд,,    
ДДооллеенн  ии  ССттааррццееввоо//  

••  22  ммаашшииннеенн  ооппееррааттоорр,,  ооббррааббооттккаа  ннаа  ммееттааллии  
••  11  ааддммииннииссттррааттоорр,,  ххооттеелл  
••  55  ппррееддссттааввииттеелл,,  ббииззннеесс  ууссллууггии  
••  44  ппррооддаавваачч,,  ббииззннеесс  ууссллууггии  
••  22  ооббщщ  ррааббооттнниикк,,  ссттррооииттееллссттввооттоо  
••  11  ккрроояячч,,  ттееккссттиилл  
••  22  ккааммееррииеерр//ккааммееррииееррккаа  
••  22  ссееррввииттььооррии  
••  11  ггооттвваачч  

  

  

ООББЩЩИИННАА  ННЕЕДДЕЕЛЛИИННОО::  
  

••  44  ммаашшииннеенн  ооппееррааттоорр  ,,  шшииееннее  //ооппиитт,,  ммооттиивваацциияя  ззаа  ррааббооттаа//    
  



 

  

  
ДДИИРРЕЕККЦЦИИЯЯ  „„ББЮЮРРОО  ППОО  ТТРРУУДДАА””  ггрр..  ЗЗЛЛААТТООГГРРААДД  ннааббиирраа  жжееллааеещщии  ддаа  ссее  

ввккллююччаатт  вв  ооббууччееннииее  ннаа  ССъъююззаа  ззаа  ссттооппааннссккаа  ииннииццииааттиивваа,,  ккооееттоо  щщее  ссее  

ппррооввееддее  вв  ЗЗллааттооггрраадд  сс  ннааччааллоо  0088..0077..22002200гг..  ззаа  ссллееддннааттаа  ппррооффеессиияя::  
••  ППКК--  ппооммоощщнниикк  вв  ссттррооииттееллссттввооттоо  ––  ооссннооввннии  ии  ддооввъърршшииттееллннии  ррааббооттии  
••  КККК  33--  ммааттееммааттииччеессккии  ккооммппееттееннттннооссттии  

ЖЖееллааеещщииттее  ддаа  ссее  ввккллююччаатт  вв  ооббууччееннииееттоо  ттрряяббвваа  ддаа  ооттггоовваарряятт  ннаа  ссллееддннииттее  

ууссллооввиияя  ии  ппррииооррииттееттннии  ггррууппии::  
••  ддаа  ииммаатт  ззааввъърршшеенноо  ннаайй--ммааллккоо  ннааччааллнноо  ооббррааззооввааннииее  
••  ббееззррааббооттннии  ммллааддеежжии  ддоо  2299  ггооддииннии  
••  ббееззррааббооттннии  ллииццаа  ннаадд  5500  ггооддиишшннаа  ввъъззрраасстт  
••  ппррооддъъллжжииттееллнноо  ббееззррааббооттннии  ллииццаа  
••  ббееззррааббооттннии  ллииццаа  ббеезз  ккввааллииффииккаацциияя  
••  ннееааккттииввннии  ллииццаа,,  жжееллааеещщии  ддаа  ррааббооттяятт,,  вв  тт..чч  ооббееззккуурраажжееннии  ллииццаа  
••  ммллааддеежжии,,  ккооииттоо  ннииттоо  ссее  ооббууччаавваатт,,  ннииттоо  ссаа  ззааееттии  

  
              УУччаассттииееттоо  ии  вв  ддввааттаа  ккууррссаа  ее  ззааддъъллжжииттееллнноо!!  
        ЗЗаа  ппооввееччее  ииннффооррммаацциияя  ии  ппооддааввааннее  ннаа  ззааяяввллеенниияя  ппооссееттееттее  ДДББТТ--ЗЗллааттооггрраадд,,        

еетт..77,,  сстт..99  ииллии  ппооззввъъннееттее  ннаа  0033007711//22224433  ии  00887799000055888844..  
 

ВАЖНО! 
 

Нова рубрика в сайта на Агенцията по заетостта събира на едно място 

информацията за обучения на безработни 
Подробна информация за всички обучения, финансирани от държавния бюджет, които 

Агенцията по заетостта предоставя на безработни лица, е събрана на едно място в новата 

рубрика „Графици за обучения” в официалния сайт на институцията.  
В рубриката са представени графиците на обученията, които се провеждат в рамките на 

Националния план за действие по заетостта за 2020 г. от Държавно предприятие 

„Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО), Център за 

развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) към Министерство на 

труда и социалната политика и по проекти на социалните партньори.  
За улеснение на търсещите възможности за придобиване на нови ключови 

компетентности или професионална квалификация с кратко описание са представени 

електронните и присъствени начини за включване в обучения.  
Безработните могат да заявят желанието си за участие в обучение, което е предвидено в 

представените графици като предстоящо, чрез електронната услуга 1956 „Включване в 

обучение на възрастни”. 
Желание за включване в обучение, което предстои съгласно публикуваните графици, 

може да се заяви и на място в дирекция „Бюро по труда” по покана или при среща с 

трудовия посредник. За целта се попълва заявление по образец, което може да се 

изтегли от рубрика „Търсещи работа/Електронни административни услуги” или оттук. 
Кандидатите за включване в обучения, могат да отразят желанието си за участие в 

обучение, което не фигурира в публикуваните графици чрез попълване на on-line 

анкетен формуляр „За желаещи обучения”. 
Участниците в обучения, организирани от Агенцията по заетостта, могат да се включат в 

проучване на удовлетвореността от участието в професионално обучение или обучение 

за придобиване на ключова компетентност, чрез попълване на on-line Анкета за 

участници в обучение. 
Анкетните формуляри са достъпни през сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика 

„Анкети за работодатели и търсещи работа лица”, тук. 

 



 

  
  

 
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПРОУЧВА  УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ОТ 

ДИРЕКЦИИ „БЮРО ПО ТРУДА”. 
 
 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ИЗРАЗИТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ, МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ НА СЛЕДНИЯ 

АДРЕС: 
 
HTTPS://WWW.AZ.GOVERNMENT.BG/PAGES/ANKETI/ 
 
АНКЕТАТА Е АНОНИМНА! 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ В ДБТ – ЗЛАТОГРАД,  

УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1, ЕТАЖ 7, 
СТАИ № 2 И  9  И ФИЛИАЛА В ГР. НЕДЕЛИНО 

  

  

ДДииррееккцциияя  „„ББююрроо  ппоо  ттррууддаа””   
ггрр..  ЗЗллааттооггрраадд 

Златоград 4980, ул.“Стефан Стамболов” № 1,  
телефони: 03071/22-43; и филиал Неделино 03072/3788 

https://www.az.government.bg/pages/anketi/

