


Сведения об адресах и контактных теле-
фонах центров занятости размещены на: 

• едином официальном сайте государст-
венных органов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (страница Дептруда и 
занятости Югры, раздел «Подведомственные 
учреждения»): 
http://www.deptrud.admhmao.ru/
podvedomstvennye-uchrezhdeniya/;

• интерактивном портале Департамента 
труда и занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры: 
http://job.dznhmao.ru/czn

ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЦЕНТРОМ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕСПЛАТНО!

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3 СТАТЬИ 
25 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» ВЫ ОБЯЗАНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОРГАНАМ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЮ:

• о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей;

• о выполнении квоты для приема на рабо-
ту инвалидов;

• о созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих 
местах;

• о применении в отношении работодателя  
процедур о несостоятельности (банкротст-
ве), а также информацию, необходимую для 
осуществления деятельности по профессио-
нальной реабилитации и содействию занято-
сти инвалидов.

За несоблюдение законодательства 
о занятости населения в Российской  

Федерации в соответствии с Кодексом  
Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях предусмотрена 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Дополнительную информацию о порядке 
регистрации в целях подбора необходимых 
работников, участии в мероприятиях государ-
ственной программы «Содействие занятости 
населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016-2020 годы», можно 
получить обратившись к специалистам цент-
ров занятости населения. 

В ПОМОЩЬ
РАБОТОДАТЕЛЮ

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!
В ЦЕЛЯХ ПОДБОРА НЕОБХОДИМЫХ 

РАБОТНИКОВ ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ



ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИ- 
ЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА 

ВАКАНСИЙ «РАБОТА В РОССИИ» 
(ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ»)?

Портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru) 
является федеральной государственной 
информационной системой Федеральной 
службы по труду и занятости. Его задачей яв-
ляется создание единого ресурса, на котором 
гражданам оказывается помощь в поиске 
работы, а работодателям – в поиске необхо-
димых работников. 

Портал «Работа в России» содержит 
удобную систему поиска: предусмотрена воз-
можность выбора резюме граждан по опре-
деленным критериям (профессия, уровень 
образования, стаж работы, социально неза-
щищенная группа, размер заработной платы, 
на который претендует гражданин, и другие). 

Для получения дополнительных возмож-
ностей необходимо зарегистрироваться на 
Портале  «Работа в России» (самостоятель-
но или через центр занятости населения). 
Регистрация позволит размещать информа-
цию об имеющихся вакансиях, что является 
исполнением пункта 3 статьи 25 Закона                   
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации» от 19.04.1991 №1032-1, а также 
подписываться на уведомления о появлении 
новых резюме в базе и отправлять отклики 
на резюме граждан.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ?

Получить услугу Вы можете лично в центре 
занятости населения.

ЕСЛИ В БАНКЕ ДАННЫХ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ОТСУТСТВУЮТ КАНДИДАТЫ, ПОДХОДЯЩИЕ 

НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ?

При отсутствии необходимых работников 
Вам будет предложено: 

• организовать оплачиваемые обществен-
ные работы;

• организовать временное трудоустройство 
безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы;

• принять участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест.

КАК В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
С ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ?

Работодателям, зарегистрированным в 
центре занятости населения в целях подбора 
необходимых работников, обеспечивается 
возможность подачи сведений о потребно-
сти в работниках посредством направления 
почтовой связью, с использованием средств 
факсимильной связи или в электронной фор-
ме, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг, интерактивного Портала Департамента 
труда и занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ПОДБОРЕ 
НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ?

Для получения государственной услуги по 
содействию в поиске необходимых работни-
ков требуется представить в центр занятости 
населения:

• заявление о предоставлении государствен-
ной услуги;

• паспорт гражданина Российской Федера-
ции, или документ, его заменяющий; 

• документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства 
(для работодателей - физических лиц);

• заполненный бланк «Сведения о потребно-
сти в работниках,  наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)» в соответствии 
с установленной формой;

• доверенность на осуществление полномо-
чий представителя работодателя (если заявле-
ние подает представитель работодателя).

ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ?

Подать заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги по подбору необходимых 
работников Вы можете:

• в многофункциональном центре предо-
ставления услуг;

• через Портал государственных и муници-
пальных услуг 
(www.gosuslugi.ru);

• через интерактивный Портал Департамен-
та труда и занятости населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
(job.dznhmao.ru). 


