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Что такое Американский центр по трудоустройству штата
Калифорния?
Американский центр по трудоустройству штата Калифорния (бывший
Единый центр профориентации (One-Stop Career Center)) был
учрежден Законом об инвестициях в трудовые ресурсы (WIA,
Workforce Investment Act). Американский центр по трудоустройству
штата Калифорния (AJCC, America’s Job Center of California)
предлагает целый ряд мероприятий для развития рабочей силы в
рамках местных организаций и организаций в масштабе штата. Этими
центрами управляет Совет штата по вопросам инвестиций в трудовые
ресурсы (WIB, Workforce Investment Board), в состав которого входят
представители коммерческих предприятий, профсоюзов, учебных
заведений, и общественных организаций.
Совет WIB назначается губернатором и помогает губернатору в
разработке плана на уровне штата и учреждении надлежащей
политики для деятельности Американского центра по трудоустройству
штата Калифорния (AJCC, America’s Job Center of California).
Основную ответственность за Центр AJCC в Калифорнии несет
Департамент по развитию наемного труда (EDD, Employment
Development Department).
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В чем заключается задача Американского центра по
трудоустройству штата Калифорния?
Задача мероприятий Центра AJCC – содействовать увеличению
занятости, сохранению рабочих мест, увеличению заработка и
трудовых навыков участников центра. Мероприятия Центра AJCC
направлены на улучшение качества рабочей силы, уменьшение
зависимости от социальных пособий и других государственных льгот,
и увеличение эффективности рабочей силы страны.

Кто имеет право на получение услуг Американского
центра по трудоустройству штата Калифорния?
Раздел I Закона WIA предоставляет право на получение услуг Центра
AJCC молодежи, взрослым и лицам, лишившимся работы. Это
включает в себя лиц с ограниченными и неограниченными
возможностями.
A. Молодежь – Молодые люди, имеющие право на получение
услуг Центра AJCC, должны быть в возрасте от 14 до 21
года, иметь низкий уровень дохода и соответствовать как
минимум 1 из 6 определенных критериев препятствиям для
трудоустройства.
B. Взрослые – Взрослые, имеющие право на получение услуг
Центра AJCC, должны быть в возрасте 18 лет и старше.
C. Лица, лишившиеся работы – Лица, лишившиеся работы,
имеют право на получение услуг Центра AJCC, если их
уволили с работы и у них мало шансов вернуться на свою
прежнюю работу.
Домохозяйки и индивидуальные предприниматели, вынужденные
менять квалификацию, также могут иметь право на получение услуг
Центра AJCC.
Услуги для взрослых и лиц, лишившихся работы, предоставляются
через местные Американские центры по трудоустройству по всему
штату Калифорния. Круглогодичная программа для молодежи Центра
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AJCC придает особое значение получению базовых навыков и
компетенций, дополнительного академического и профессионального
обучения, и знакомит с рынком труда и трудоустройством. Программа
делает упор на услуги для молодежи, не обучающейся в школе.

Услуги Американского центра по трудоустройству штата
Калифорния
Центры AJCC используют ряд стратегий, целью которых является
предоставление наиболее подходящих и эффективных услуг для
удовлетворения потребностей клиентов в своей общине.
- Базовые услуги предоставляются Центром и могут включать
в себя информацию о рынке труда, первоначальную оценку
уровня навыков и помощь в поисках работы и
трудоустройстве.
- Интенсивные услуги предоставляются безработным лицам,
имеющим право на получение услуг Центра, которые
воспользовались как минимум одной из базовых услуг, но не
смогли получить работу, или трудоустроенному лицу,
которому требуются дополнительные услуги для получения
или сохранения работы, которая приведет к личной
самодостаточности.
- Услуги по обучению предоставляются лицам, имеющим
право на получение услуг Центра, которые отвечают
требованиям для получения интенсивных услуг и которые не
смогли получить или сохранить работу. Учреждены Счета
индивидуальной подготовки (ITA, Individual Training Accounts)
для финансирования обучения на основе обучающих
программ, выбранных клиентом из предлагаемого
ассортимента.
Более подробную информацию об Американском центре по
трудоустройству штата Калифорния вы можете получить на сайте
Департамента по развитию наемного труда (EDD, Employment
Development Department) по адресу www.edd.ca.gov. Вы можете
найти ваш местный Центр AJCC, введя ваш почтовый индекс в
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Интернет-портал «Найти Американский центр по трудоустройству
штата Калифорния рядом с вами» (“Find an America’s Job Center of
California near you”).
Вы можете также связаться с отделом Защиты и адвокатуры лиц,
получающих пособия по программам социального обеспечения
(PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security)
Агентства Disability Rights California по телефону 800-776-5746.
Администрация социального обеспечения (SSA, Social Security
Administration) проверила данную публикацию только на предмет
технической достоверности; вместе с тем, данная публикация не
должна рассматриваться как официальный документ
Администрации SSA.

Агентство Disability Rights California получает финансирование из
различных источников, полный список спонсоров можно найти на
сайте http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

