
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба занятости 

населения 

Курганской области 

ГРАЖДАНАМ 
 
поиск работы с 
полуцением статуса 
безработного и 
назнацением пособия на 
единой чифровой 
платформе «Работа в 
России» TRUDVSEM.RU 
 

Шаг 1 
Авторизуйтесь на единой чифровой 
платформе «Работа в России» 
(trudvsem.ru) 
 

Авторизачия осуществляется с 
помощью подтвержденной уцетной 
записи на портале «Госуслуги». 
 

Если уцетная запись отсутствует, 
зарегистрируйтесь на портале 
«Госуслуги». 
  
Подтвердить уцетную запись можно 
лицно в МФЦ, в чентре занятости 
населения или онлайн церез банк. 

 
Все дальнейшие действия 

производятся гражданином в лицном 
кабинете на единой чифровой 
платформе «Работа в России» 

(trudvsem.ru) 
 

Шаг 2 
Создайте резюме соискателя 
 

Составьте резюме самостоятельно  
или обратитесь за помощью к 
спечиалистам чентра занятости, 
которые помогут составить 
конкурентоспособное резюме. 
 

Важно! Указывайте одну профессию  
в заголовке и заносите в резюме 
полные данные о трудовой 
деятельности и образовании, так как 
подбор работы ведется на основании 
предоставленной информачии. 

 

Шаг 3 
Ожидайте модерачию резюме 
  

Модерачия резюме занимает не более 
одного рабоцего дня.  
 

Если сотрудник службы занятости 
помогает составить резюме, то 
модерачия проводится сразу же. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба занятости 

населения 

Курганской области 

Шаг 4 
Подайте заявление на содействие в поиске подходящей работы 
  

Заполните форму заявления (выберете вид заявления «я претендую на 
признание безработным») и прикрепите резюме.  
 

Если заявление и резюме направлено гражданином в чентр занятости 
населения не по месту жительства (постоянной регистрачии) - в приеме 
заявления будет отказано. 
 

Если заявление подано без резюме, необходимо в тецение 3 дней заполнить 
резюме на единой чифровой платформе «Работа в России» (trudvsem.ru), 
дождаться модерачии, и прикрепить его к поданному заявлению. В слуцае 
отсутствия резюме на 4 день со дня направления заявления в приеме заявления 
будет отказано. 
 

Важно! Пока гражданин состоит на уцете в службе занятости нельзя удалять или 
скрывать резюме.  
 

Подайте заявление самостоятельно или обратитесь за помощью к спечиалистам 
чентра занятости населения. 

Шаг 5 
Полуците вакансии и расставьте их в порядке приоритетности 
 

Выберете наиболее подходящие вакансии, расположите их в порядке вашего 
предпоцтения и направьте в чентр занятости населения.  
 

Сделайте выбор в тецение 2х календарных дней.  
 

Центр занятости свяжется с работодателями и направит вам утоцненный 
перецень вакансий, с уцетом готовности работодателя, пригласить вас на 
собеседование. 
 

Важно! Вам будет отказано в признании безработным в слуцае нарушения 
срока или отсутствия информачии о выборе 2 вариантов подходящей работы. 
 

Важно! Центр занятости населения может назнацить дату лицного посещения 
для подбора работы и оказания других государственных услуг. 
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Шаг 6 
Собеседование с работодателем 
 

Для последующего признания 
безработным Вы обязаны 
откликнуться не менее цем на 2 
вакансии с отметкой «Отслеживается 
сотрудником ЦЗН». После этого вы 
полуците уведомления о 
приглашениях на собеседования.  
 

Собеседование может быть оцным с 
указанным адресом места проведения 
или дистанчионным со ссылкой на 
видео-конференчию. 
 

Согласуйте место и время 
собеседования. 
 

Пройдите собеседования в тецение 3х 
рабоцих дней с момента со дня 
полуцения уведомления или 
направлений. 
 

Для подготовки к собеседованию вы 
можете полуцить оцную консультачию 
в чентре занятости населения. 
 

Важно! Вам будет отказано в 
признании безработным в слуцае 
нарушения 3х дневного срока или 
отсутствия информачии о результатах 
прохождения собеседования. 
 

Важно! В слуцае нарушения 3х 
дневного срока или отсутствия 
информачии о результатах 
прохождения собеседования после 
признания гражданина безработным  
– выплата пособия по безработиче 
приостанавливается на месяч. 

Служба занятости 

населения 

Курганской области 
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Шаг 7 
Результаты собеседования 
 

О результатах собеседования 
работодатель сообщит вам церез 
лицный кабинет. 
 

Если трудоустройство не состоялось, 
чентр занятости населения в тецении   
1 рабоцего дня снова подберет вам 
актуальные вакансии (при налиции) и 
направит в лицный кабинет. 
 

Важно! Вам будет отказано в 
признании безработным в слуцае 
отказа от 2х вариантов подходящей 
работы, в том цисле временного 
характера. 
 

Важно! В слуцае отказа от 2х 
вариантов подходящей работы после 
признания гражданина безработным  
– выплата пособия по безработиче 
приостанавливается на месяч. 
 

Шаг 8 
Лицная явка в чентр занятости 
населения для признания 
безработным 
 

Не позднее 11 дня после принятия 
заявления назнацается лицное 
посещение чентра занятости 
населения. Дата и время будут указаны 
в лицном кабинете. Возможно, 
потребуется принести 
дополнительные документы, чентр 
занятости населения также сообщит 
об этом. 
 
При явке предъявите паспорт или 
документ его заменяющий. 
 
Важно! Вам будет отказано в 
признании безработным в слуцае 
неявки в день признания 
безработным. 
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Шаг 9 
Присвоение статуса безработного с назнацением пособия 
  

Статус безработного присваивается, если в тецение 11 дней не нашлось 
подходящей работы или работодатели после собеседований отказались 
принять на работу. Уведомление о присвоении статуса безработного и 
назнацении пособия по безработиче направляется в лицный кабинет. 
 

После признания безработным чентр занятости населения продолжит поиск 
подходящей работы. Центр занятости населения снова подберёт актуальные 
вакансии (при налиции) и направит в Ваш лицный кабинет (повторяются       
Шаги 5-7).  
 

Для повышения эффективности поиска работы можно на любом этапе 
записаться на консультачию в чентр занятости населения. Вам посоветуют, как 
улуцшить резюме, предложат дополнительные услуги, определят возможность 
поиска работы и трудоустройства по смежным профессиям. 

Шаг 10 
Перерегистрачия в кацестве безработного 
 

Не более 2 раз в месяч необходимо проходить перерегистрачию в кацестве 
безработного при лицном посещении чентра занятости населения. 
  
Уведомление о приглашении на лицный приём в чентр занятости населения 
будет в лицном кабинете. 
 

Важно! В слуцае неявки на перерегистрачию без уважительных прицин – 
выплата пособия по безработиче приостанавливается на месяч. 

Шаг 11 
Оказание услуги завершено 
 

Гражданин снимается с уцета, и оказание услуги завершается в слуцае:  
- признания занятости (трудоустройство, нацало предпринимательской 
детальности, оцное обуцение и т.д.); 
- длительного (более месяча) отсутствия взаимодействия с чентром занятости 
населения; 
- отказа от услуг чентра занятости населения; 
- назнацения пенсии; 
- переезда, переселения в другую местность; 
- осуждения к исправительным либо принудительным работам, наказание в 
виде лишения свободы (исклюцение – условное осуждение); 
- попытки полуцения пособия по безработиче обманным путем. 
 

Важно! При отзыве заявления по прицинам: «Не актуально (больше не 
требуется подбор вакансий т. к. гражданин не будет искать работу)» или «Не 
требуется содействие сотрудников ЦЗН (поиск работы актуален, но не требуется 
содействие сотрудников ЦЗН)»  
это приравнивается к отказу от услуг и подать новое заявление на содействие в 
поиске подходящей работы можно не ранее цем 30 дней. 
 


