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Порядок и критерии отбора работок 
в региональную программу, утвержден^ 
Красноярского края от 16.11.2018 № 678-п
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Консультации по вопросам участия в региональной программе 
повышения мобильности трудовых ресурсов можно получить:

• в центре занятости населения по месту нахождения рабочих мест
• в отделе по информационному сопровождению инвестиционных 

проектов агентства труда и занятости населения Красноярского края -  
телефоны 8(391) 221-98-90, электронная почта invest@azn24.ru, 
invest_24@mail.ru,

https://trud
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