
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ —
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
                              для граждан

КРОМЕ ТОГО, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ПОРТАЛА ДОСТУПНЫ:

• «Новости» и «Объявления» — актуальная 
информация о деятельности государственной 
службы занятости края;

• «Интернет-приемная руководителя» и возмож-
ность направить обращение в любое подразде-
ление службы занятости края;

• банк вакансий службы занятости (включая 
вакансии для особых категорий граждан);

• информация об инвестиционных проектах, 
реализуемых на территории края;

• информация о содействии добровольному 
переселению соотечественников в Краснояр-
ский край;

• информация о ярмарках вакансий и работе 
мобильных ЦЗН;

• реестр образовательных организаций                 
с возможностью поиска учебного курса;

• справочная информация службы занятости, 
включая полную информацию обо всех цент- 
рах занятости населения Красноярского края;

• информация об охране труда в крае;
• «Атлас профессий» и профессиограммы самых 

востребованных профессий.
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За подробной информацией обращаться:

КГКУ «Центр занятости населения г. Норильска»,
Центральный район: ул. Б.Хмельницкого, 16, тел. 34-18-82;

Район Талнах: ул. Рудная, 39, тел. 44-60-81;
Район Кайеркан: ул. Надеждинская, 2г, тел. 39-27-23.

                                                                                                                            

Общероссийская
база вакансий

«Работа в России»

www.trudvsem.ru

Интерактивный портал
службы занятости населения
Красноярского края

http://trud.krskstate.ru

ВСЕ УСЛУГИ
НА ИНТЕРАКТИВНОМ

ПОРТАЛЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БЕСПЛАТНО



2) В центре занятости населения:
при обращении с собой необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС, адрес электронной почты; 
сотрудник центра занятости зарегистрирует 
Ваш Личный кабинет и отправит Вам письмо с ко- 
дом активации; активируйте Личный кабинет.

3) Если Вы зарегистрированы на портале 
госуслуг (gosuslugi.ru) либо имеете «Универ-
сальную электронную карту» (УЭК), происхо-
дит автоматическая регистрация на Интерактив-
ном портале. Для входа на Интерактивный портал 
необходимо нажать кнопку «Вход через портал 
Госуслуг» и войти в Личный кабинет, используя 
имеющиеся у Вас регистрационные данные.

В 2016 году начал работу Интерактивный 
портал агентства труда и занятости населе-
ния Красноярского края trud.krskstate.ru

Через Интерактивный портал Вы можете обра-
щаться в Службу занятости населения для 
получения государственных услуг в электрон-
ном виде, а также получить различную допол-
нительную информацию.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНОГО ПОРТАЛА 

Для граждан:

• содействие в поиске подходящей работы — 
автоматическая рассылка списка подходя-
щих Вам вакансий;

• информирование о социальных выплатах — 
информация о начислении пособия по безра-
ботице;

• информирование о положении на рынке 
труда — свежая информация об уровне без- 
работицы, востребованных вакансиях и др.;

• запись на прием в службу занятости;

• подача заявлений на оказание государствен-
ных услуг;

• участие в оплачиваемых общественных           
работах;

• временное трудоустройство;
• профессиональная ориентация;
• профессиональное обучение и дополни-     

тельное профобразование;
• содействие самозанятости безработных     

граждан;
• формирование и работа с резюме.

Чтобы получить услуги Интерактивного портала 
необходимо пройти регистрацию.

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Зарегистрироваться можно любым               
из возможных способов:

1) На самом Интерактивном портале: 
заполните регистрационную форму на портале 
в разделе «Личный кабине\Регистрация», укажи-
те при регистрации СНИЛС и адрес электрон-
ной почты, укажите учреждение службы занято-
сти населения, в которое Вам будет удобно 
обратиться для подтверждения регистрации 
Личного кабинета, нажмите кнопку «Отпра-
вить»; пройдите по ссылке, присланной на Ваш 
электронный адрес, — этим вы подтверждаете 
свое обращение за регистрацией; обратитесь     
в указанный Вами центр занятости лично            
за кодом активации, с собой необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС; активируйте Личный кабинет.

Заявление
на регистрацию
на интерактивном
портале

Автоматическая
регистрация на основе
учетной записи на РПГУ

Получение
электронных услуг
из личного кабинета

Личное обращение в СЗН

Подтверждение личности
в СЗН

Вход через портал ГосУслуг

Гражданин

Интерактивный
портал СЗН

Информационная
система СЗН

Сотрудник СЗН


