ВНИМАНИЕ:
1. Искать работу с помощью портала можно и самостоятельно, не дожидаясь списка подходящих вакансий
от специалиста ЦЗН. Как это сделать: в своем личном кабинете в строке поиска внесите название профессии
(специальности) или должности, по которой ищете работу, нажмите «Найти», с помощью фильтров (значок
«воронка») укажите параметры отбора вакансий (например, по графику, заработной плате и т.п.), нажмите
«Применить».
2. Регистрация в целях поиска подходящей работы осуществляется не позднее одного рабочего дня после
принятия заявления. При этом если заявление и резюме направлены в выходной или нерабочий праздничный
день, днем направления заявления считается следующий за ним рабочий день. Об успешной постановке на
регистрационный учет в целях поиска подходящей работы гражданин уведомляется по электронной почте в день
постановки его на учет.
3. В случае, когда гражданином заявление с резюме направлено в ЦЗН не по месту жительства,
заявление принимается ЦЗН при условии соответствия его резюме требованиям к информации в день явки такого
гражданина в ЦЗН. ЦЗН не позднее одного рабочего дня после окончания процедуры оценки резюме направляет
гражданину уведомление о необходимости личного посещения ЦЗН не позднее 5 рабочих дней со дня
направления уведомления. Уведомление о принятии заявления направляется гражданину в день его принятия.
4. В случае возникновения у Вас до дня принятия заявления ЦЗН необходимости внесения изменений в
заявление и резюме Вы ОТЗЫВАЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ на портале и направляете новое заявление в электронной
форме. Изменить информацию о том, что Вы не претендуете на признание себя безработным, Вы имеете право в
любое время (независимо от даты принятия заявления ЦЗН). Для этого Вам необходимо ОТОЗВАТЬ СВОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ и направить новое заявление в электронной форме.
5. В случае если работодатель по подобранной Вам вакансии не имеет личного кабинета на портале, то для
участия в собеседовании ЦЗН выдаст Вам направление на работу на бумажном носителе. Для этого Вам
необходимо будет лично явиться в ЦЗН за направлением. Назначенную Вам дату и время визита в ЦЗН можно
увидеть в комментарии в заявлении и в уведомлении, которое специалист ЦЗН направит Вам в т.ч. на адрес
электронной почты в день регистрации Вас в целях поиска подходящей работы.
6. Как посмотреть назначенную Вам специалистом дату ЛИЧНОГО визита в ЦЗН (для получения
направления на работу на бумажном носителе, для предложения иных услуг, для представления необходимых
документов и т.п.): в личном кабинете нажмите пункт меню «Все сервисы», далее нажмите «Заявления», в
открывшемся окне Вы увидите текст уведомления. Дополнительно данное уведомление автоматически дублируется
на адрес электронной почты, указанный Вами в заявлении.
7. При любом личном визите в ЦЗН Вам необходимо иметь с собой паспорт или документ его
заменяющий (например, временное удостоверение личности; при этом водительское удостоверение не является
документом, удостоверяющим личность).
8. Основаниями для отказа ЦЗН в принятии заявления гражданина, обратившегося в центр занятости
населения, являются:
а) ненаправление гражданином резюме в ЦЗН в установленный срок;
б) несоответствие резюме требованиям к информации;
в) неявка гражданина в ЦЗН в установленный срок (не позднее 5 рабочих дней со дня направления
уведомления о необходимости лично явиться в ЦЗН) в ситуации, когда заявление им направлено в ЦЗН не
по месту жительства.
9. Снятие с регистрационного учета зарегистрированных граждан осуществляется центрами занятости
населения в следующих случаях:
а) трудоустройство зарегистрированного гражданина;
б) длительное (более одного месяца с даты, указанной в уведомлении ЦЗН, начиная с которой
зарегистрированный гражданин обязан осуществить взаимодействие с ЦЗН) отсутствие взаимодействия
зарегистрированного гражданина с ЦЗН в электронной форме с использованием единой цифровой платформы
«Работа в России», в т.ч. через портал госуслуг;
в) осуждение зарегистрированного гражданина к исправительным либо принудительным работам, а также к
наказанию в виде лишения свободы, если такое наказание не назначено условно;
г) отказ зарегистрированного гражданина от посредничества ЦЗН в случаях отзыва зарегистрированным
гражданином заявления с использованием портала. Отзыв гражданином заявления в случаях: желания гражданина
сменить отметку в заявлении о том, что он претендует / не претендует на признание себя безработным (независимо
от даты принятия заявления ЦЗН) или необходимости внесения изменений в заявление и резюме (до дня принятия
заявления) не является отказом от посредничества ЦЗН;
д) отзыв зарегистрированным гражданином заявления в целях замены в заявлении отметки, что претендует
/ не претендует на признание себя безработным;
е) смерть зарегистрированного гражданина.
Уведомление направляется на адрес электронной почты гражданина в день снятия его с учета в целях
поиска подходящей работы (за исключением случая смерти гражданина).
10. Если Вы стали занятым, не забудьте оперативно сообщить об этом в ЦЗН (желательно, специалисту,
который Вас курирует).

