
КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОСТАНОВКЕ 
НА УЧЕТ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ



На портале «Работа в России» (trudvsem.ru) 
вы можете создать резюме, чтобы работодате-
ли могли предлагать Вам работу, а также найти 
подходящие вакансии и откликнуться на них.
Чтобы создать резюме Вам нужно авторизиро-
ваться на портале при помощи учетной записи 
от сайта «Госуслуги» и выбрать пункт меню 
«Создать резюме».
Просматривать вакансии могут все посетители 
портала. Для этого нужно перейти на страницу 
поиска, ввести название должности в поиско-
вой строке, затем выбрать регион, размер за-
работной платы, тип занятости и другие кри-
терии. Для отклика на вакансию понадобится 
регистрация на портале.

1
Заявление для постановки на учет по безрабо-
тице подается онлайн – через портал «Работа в 
России» trudvsem.

2
Пройдите регистрацию на портале «Госус-

луги» и подтвердите учетную запись.             

Войдите в личный кабинет на портале «Ра-
бота России», используя подтверждённую учет-
ную запись с сайта «Госуслуг».

Опубликуйте резюме.

Заполните форму заявления.
3

После того как Вы отправите заявление, сотруд-
ник Центра занятости населения (далее – ЦЗН) 
проведет модерацию резюме на соответствие 
требованиям. С этого момента заявление при-
нимается в работу.

4
Далее, специалист ЦЗН отберет для вас до 10 
вакансий, которые поступят в ЛК гражданина 
на портале «Работа в России». В этом перечне 
Вам будет необходимо расставить приоритеты, 
где 1 позиция - самая приоритетная вакансия, 
10 позиция - самая неприоритетная. После со-
вершения этого шага информация автоматиче-
ски попадает в ЦЗН.
В случае отсутствия вариантов подходящей ра-
боты специалист ЦЗН вправе предложить Вам 
другие услуги службы занятости.

5
Специалист ЦЗН договорится о собеседовании 
с работодателем по наиболее приоритетным для 
Вас вакансиям. Информацию о пройденном со-
беседовании работодатель отправляет в ЦЗН, 
Вам ничего предпринимать не нужно.

6
Вам удалось трудоустроиться?
ДА – сообщите об этом в ЦЗН
НЕТ –  в этом случае не позднее 11 дня специ-
алист ЦЗН назначает Вам личную явку, которая 
автоматически отобразится в Вашем ЛК на пор-
тале «Работа в России»

ЦЗН не сможет признать Вас безработным, 
если вы откажетесь от двух вариантов подхо-
дящей работы или не придете на назначенную 
явку в ЦЗН.

Важно помнить о том, что не все категории 
граждан могут быть признаны безработными. 
Основные причины отказа:
• заявление подано не по месту постоянной 

регистрации (прописка в паспорте);

• гражданин не уволен с прежнего места ра-
боты (работает в т.ч. по договору ГПХ);

• гражданин не достиг возраста 16 лет;

• гражданину назначена пенсия и т.д..

С полным перечнем можно ознакомиться на 
портале «Работа в России».

Установите приложение и ищите работу, когда 
вам удобно. Вакансии и резюме на любой вкус 
в вашем смартфоне – с приложением «Работа 
России»


