ЕЦП "Работа России"
trudvsem.ru
 диная цифровая платформа в
Е
сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России» федеральная государственная
информационная система. Услуги
бесплатны для работодателей и
соискателей.

ГКУ Архангельской области
"Архангельский областной
центр занятости населения"
aoczn.ru
Трудоустройство, финансовые меры
поддержки, обучение. 22 отделения
в Архангельской области.

Приобретение
профессиональных навыков
в период временного
трудоустройства
Кто может участвовать:
безработные граждане в возрасте от 18 до 25 лет,
имеющие среднее профессиональное
образование или высшее образование и ищущие
работу в течение года с даты выдачи им
документа об образовании и о квалификации.
Заключение договоров с работодателями,
выплата материальной поддержки
безработному.
Служба занятости стимулирует создание
рабочих мест для молодежи, молодых
родителей, граждан с инвалидностью.

Архангельский
областной центр
занятости населения

Ресурсы
по поиску
работы

Сайт
aoczn.ru

Email
o f f i c e @a o c z n . r u

Адрес
163069, г. Архангельск,
ул. Гайдара, д.4, корп.1

Министерство труда, занятости
и социального развития
Архангельской области
arhzan.ru

Траектория успеха:
выпускник - профессионал

aoczn.ru

Служба занятости
Если Вы хотите:
Найти работу, в том числе в другом
регионе
Открыть собственное дело
Получить новую специальность или
получить дополнительные знания и
навыки

Если Вам нужна помощь:
В психологическом консультировании
В снятии барьеров, препятствующих
успешному трудоустройству
В эффективной самопрезентации
В составлении "продающего" резюме

Оказываем сопровождение в построении
профессиональной карьеры.
Приглашаем Вас посетить
отделения занятости населения
ГКУ АО "Архангельский областной
центр занятости населения".

Архангельский
областной центр
занятости населения
Полный цикл услуг по трудоустройству
Услуги, доступные каждому

Порядок
взаимодействия
Обратиться в центр занятости
населения с начала 2022 года
можно только в электронной
форме через ЕЦП «Работа России».
1. Пройдите регистрацию
на ЕЦП "Работа России"
для входа на портал «Работа России»
используется учётная запись
портала "Госуслуги"
составьте резюме
заполните заявление

2. Получайте сведения
о вакансиях в личном кабинете,
откликайтесь на них и проходите
собеседования
Статус заявления, иные уведомления в личном кабинете
3. Трудоустройство
Уведомляйте службу занятости о
трудоустройстве
Если Вы испытываете трудности с
входом и подтверждением данных, Вы
можете получить помощь в любом из
22 отделений занятости населения в
Архангельской области:
восстановление доступа
регистрация учетной записи
подтверждение личности

