РАБОТА
РОССИИ
Кадровый центр

Как подать заявление
в службу занятости
населения через портал
«Работа России»?

Пошаговая
инструкция

Для того, чтобы зарегестрироваться на портале «Работа России»
у Вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале
«Госуслуги» (ЕСИА).

Для заполнения заявления на портале «Работа России»
необходимы следующие документы:
§ паспорт (для сверки автоматического заполнения с ЕСИА)
§ трудовая книжка или выписка из электронной трудовой книжки
§ документ об образовании и (или) квалификации
§ свидетельство о рождении ребенка (при наличии детей)
§ реквизиты счета карты «МИР», если Вы претендуете на пособие

по безработице
§ СНИЛС и ИНН

Шаг 1

Авторизация соискателя

1. Зайдите на портал «Работа России» trudvsem.ru.
2. В верхнем меню справа выберите регион.
3. Нажмите «Войти».
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Шаг 1

Авторизация соискателя

4. Нажмите «Войти через портал «Госуслуги».

5. Введите логин и пароль от учетной записи портала «Госулуги»
и нажмите «Войти».
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Составление резюме

Шаг 2

1. После авторизации Вы попадаете в личный кабинет.
Для составления резюме перейдите по кнопке «Создать резюме».

2. В открывшимся блоке «Создание резюме» заполните всю необоримую
информацию. Часть информации будет заполнена автоматически из ЕСИА.
Проверьте правильность информации.
После заполнения всех блоков нажмите «Сохранить

и опубликовать».

Иванова Ирина
Петровна
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Составление резюме

Шаг 2

3. После того, как Вы нажали «Сохранить и опубликовать», Вы попадаете на
страницу «Мои резюме» и видите, что резюме ожидает модерации.

4. Если Вы заполнили правильно все необходимые поля, то специалист службы
занятости проведет модерацию, после чего резюме будет опубликовано, и
появится статус «Одобрено. Видно всем».

7

4

Шаг 3

Подача заявления на предоставление услуги

1. Далее на странице «Мои резюме» в верхнем меню нажмите
«Все сервисы» для того, чтобы подать заявление на портале.

2. Нажмите «Все услуги».
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Шаг 3

Подача заявления на предоставление услуги

3. В открывшемся окне выберите регион из выпадающего списка и
нажмите «Создать заявление».

Повар
3

всем

Шаг 4

Заполнение заявление

1. В открывшейся форме заявления о содействии в поиске подходящей
работы отметьте- Вы претендуете на пособие по безработице или нет.
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Шаг 4

Заполнение заявление

2. Личные данные заявителя заполняются автоматически из данных ЕСИА.
Проверьте сведения, переданные из Вашей учетной записи с портала
«Госулуги».

Важно! Если обнаружите некорректную информацию, исправьте
сведения на портале «Госуслуги» в Вашем личном кабинете. После
этого начните заново заполнять форму заявления на портале
«Работа России».
3. Далее выберите нужное или заполните все поля в разделах:

Резюме
Адрес регистрации
Сведения по последнему месту работы
Способ связи
Место оказания услуги
Регион поиска работы
Способ получения пособия
Социальный статус
Сведения о занятости
4. Ознакомьтесь с представленной информацией, поставьте галочки в
разделе «Подтверждение данных» и нажмите «Отправить заявление».
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Шаг 4

Заполнение заявления

5. В разделе «Заявления» Вы увидите, что заявление принято в работу.

Все услуги

Заявления

Вид услуги (1)

Статус

Зявления:1

Содействие гражданам в поиске подходящей работы

Принято в работу

Заявление №000 336 096 101 -0001 обрабатывает:
Кемеровский ЦЗН Телефон: (8923)500-99-10

Ожидайте рассмотрение заявления сотрудниками центра занятости. Срок рассмотрения
заявления не позднее 25.08.
25.08.2022

Обратите внимание!
Статус «Принято в работу» будет присвоен после того, как Ваше
резюме пройдет модерацию.
Если на момент отправки заявления резюме еще не успело пройти
модерацию, то статус заявления будет «Отправлено на рассмотрение».
Модерация резюме занимает не более 1 рабочего дня

Если Вам не одобрили резюме, значит имеются замечания, с которыми Вы
можете ознакомиться, кликнув на значок с восклицательным знаком.

Не одобрено

!

8

Не указан номер телефона-нет
возможности проверить контакт. Не
указаны образование и история
Не одобрено !
трудовой деятельности.

Резюме необходимо отредактировать с учетом этих замечаний.

Не одобрено

!
!

!

Отслеживайте самостоятельно статус Вашего
заявления в личном кабинете на портале «Работа России».

Регулярно проверяйте свою электронную почту и
внимательно читайте комментарии специалистов службы
занятости.
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