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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:

Вам не придется ожидать в очереди в 
помещении Центра занятости населения;

Вы будете приглашены в Центр занятости 
населения для получения государственных 
услуг в удобное для Вас время.

НА ИНТЕРАКТИВНОМ 
ПОРТАЛЕ ГРАЖДАНАМ 

ПРЕДСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ  

В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ!

При регистрации на Интерактивном 
портале у Вас появится возможность:

представлять информацию о наличии 
свободных рабочих мест (вакантных 
должностей) без посещения Центра 
занятости населения;

получать информацию о кандидатурах 
граждан, соответствующих требованиям 
по заявленным Вами вакансиям;

снимать неактуальные вакансии;

направлять отчеты о кадровом составе, 
квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов;

представлять сведения о высвобождении 
работников;

представлять табеля учета рабочего 
времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

В электронном виде можно получить 
государственную услугу  

по информированию о положении  
на рынке труда. 

Другие услуги в области содействия 
занятости населения предоставляются  

в Центре занятости населения  
при личном обращении. 



НЕТ ВРЕМЕНИ И ЖЕЛАНИЯ  
ОЖИДАТЬ В ОЧЕРЕДИ?
Подайте заявление о предоставлении государственных 
услуг в области содействия занятости населения  
в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
МОЖНО ЧЕРЕЗ:

• Портал государственных и 
муниципальных услуг  
https://www.gosuslugi.ru (сайт 
Госуслуги)
В этом случае необходима регистрация на 
сайте путем внесения личных данных – 
адреса электронной почты или контактного 
номера телефона и страхового номера 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

• Интерактивный портал 
Департамента труда и занятости 
населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
http://job.dznhmao.ru 
(Интерактивный портал)
В этом случае необходима регистрация 
на сайте и активация личного кабинета 
при личном посещении Центра занятости 
населения. Также возможен вход через 
сайт Госуслуги без создания учетной записи 
на Интерактивном портале.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,  
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОТОРЫХ МОЖНО ПОДАТЬ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:

информирование о положении на рынке 
труда; 

содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников; 

организация проведения оплачиваемых 
общественных работ;

организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.


