Куда можно войти по логину
и паролю от личного
кабинета на портале
Госуслуг?
Получайте госуслуги через вашу
учетную запись на любом ресурсе,
где есть авторизация через ЕСИА

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ
ÄÍÅÂÍÈÊ

Проще, чем кажется
РПГУ: gosuslugi35.ru
ЕПГУ: gosuslugi.ru

Департамент труда и занятости
населения Вологодской области
г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 18
тел. 8 (8172) 23-00-60

k-vrachu.ru

КУ ВО
«Центр занятости населения
Вологодской области»
г. Вологда, ул. М. Конева, д. 15
тел. 8 (8172) 73-02-30
www.depzan.gov35.ru

ТРУД
И ЗАНЯТОСТЬ

www.gosuslugi.ru
www.gosuslugi35.ru

Какие возможности предоставляют
gosuslugi.ru и gosuslugi35.ru
в сфере занятости?
Для обращения в службу занятости населения
в электронном виде необходимо:

Зарегистрироваться
на Едином портале государственных услуг
и подтвердить учетную запись

В каждом отделении занятости населения области
открыты пункты по регистрации граждан на портале,
где помогут пройти регистрацию и подтвердить
личность заявителя

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
на gosuslugi.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Временное трудоустройство
Организация профессиональной
ориентации
Содействие гражданам в поиске работы
Содействие работодателям в подборе
работников
Организация проведения оплачиваемых
общественных работ
Профессиональное обучение
безработных граждан
Самозанятость безработных граждан
Информирование о положении на рынке
труда области
Информирование об осуществлении
социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными

Экономия времени

Получение государственной услуги
без очередей в удобное время из
дома или офиса

Сохранение конфиденциальности

Исключение коррупционных рисков

Возможность получения
информации о ходе предоставления
государственной услуги

Заполнить заявление
gosuslugi.ruаВсе услугиаОрганы власти
аРегиональные органы исполнительной власти
аПравительство областиаТерриториальные
органы и подведомственные организации
аДепартамент труда и занятости населения
Вологодской областиаЭлектронные
gosuslugi35.ruаКаталог услугаТруд и
занятость

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ ТРУДА на gosuslugi35.ru
Уведомительная регистрация
коллективных договоров
Уведомительная регистрация
региональных, отраслевых,
межотраслевых территориальных
соглашений

Посетить службу занятости
в назначенное время
Если Вы начинающий пользователь портала,
специалисты службы занятости обучат Вас работать
на нем и в дальнейшем Вы сможете направлять
заявления на получение услуг не выходя из дома

Получайте услуги сферы труда
и занятости на Порталах госуслуг – это
удобно, просто и выгодно!

Экономия расходных материалов
(бумага, картриджи и т.д.)

24/7

Возможность направить заявление
в любое время суток – портал
работает круглосуточно, без
выходных и перерывов
Оплата услуг через интернет, при
этом при подаче заявления на ряд
услуг предоставляется скидка при
оплате в размере 30 %

www.gosuslugi.ru
www.gosuslugi35.ru

