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Получить 
государственные услуги 

можно не выходя из дома!

Портал государственных 
и муниципальных услуг 

Ненецкого автономного округа

https://uslugi.adm-nao.ru

госуслуги ® —
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Все услуги Категории Жизненные ситуации Ведомства
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https://www.gosuslugi.ru
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Зарегистрироваться на портале 
можно в МФЦ, а также 

в Центре занятости населения
госуслуги

Гкмтуьтть мграитмсгюрт

Популярное на портале

Открыть с»ой Еитиес

Запись на прием Извещение ЛгАТ Оформление
«врачу I ГЗч о состоянии лицевого I |О[ ) затранпаспорта

счета в ПФР 'ч~х гражданина РФ

Популярные услуги

КУ НАО
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 9 «Б» 

тел.: 4-23-45, 4-05-57, 
e-mail: czn-nao@yandex.ru

ГОСУДАРСТВ ЕН НАЯ

СЛУЖБА
Занятости

Казенное учреждение 
Ненецкого автономного округа 
«Центр занятости населения»

Интернет-ресурс at 
в ситуации 

поиска paffomci

г. Нарьян-Мар

https://uslugi.adm-nao.ru
https://www.gosuslugi.ru
mailto:czn-nao@yandex.ru


Искать работу можно 
не выходя из дома!

Портал «Работа в России» - 
федеральная государственная 

информационная система 
Федеральной службы 
по труду и занятости 

www.trudvsem.ru

Работа в России
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Вакансии компаний, оказывающих поддержку при переезде
• раи<» ревпмич-- • sw&rwcsni

312 000 р

технолог (■ прочих отраслях) Старшин мастер

247 000 р.

Портал создан для того, чтобы помочь
гражданам найти работу, а 

работодателям - работников. Портал 
работает так же, как и большинство 
коммерческих сайтов по поиску и 

подбору работы.
Отличиями портала являются:

• бесплатность для пользователя;
• надежность контрагентов;
• отсутствие рекламы;
• поддержка со стороны органов 

государственной службы занятости 
населения. Вакансии и работодатели 
на портале подлежат тщательной 
проверке.
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Вакансии собираются:

• от центров занятости населе
ния, проверяющих сведения, 
предоставляемые работо
дателями;
• напрямую от самих работо
дателей, проверенных либо 
центрами занятости, либо с ис
пользованием средств крипто
графической защиты;
•Гот крупнейших коммерческих 
порталов по поиску и подбору 
работы.

Ваше резюме может 
попасть на портал, если Вы:

- самостоятельно заполните его 
на портале или сделаете 
соответствующий запрос 

специалисту Центра занятости, 
уточнив свои персональные 

данные.

Выйти на сайт и 
сориентироваться в нём Вам 

также помогут в КУ НАО «Центр 
занятости населения»

Сайт КУ НАО 
«Центр занятости 

населения»

www.nao-czn.ru
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СОИСКАТЕЛЮ

Лето пришло, пора на работу!

НАШ ОПРОС

Причины по ьотгрыы Вы не 
трудоустроены?

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С наступлением перезго ммс-гие xs -> 
трудоустроило м дета сксех преступить • работе.

поаростеое,
.’ет«ге традоупроАстро

Возраст
Моя нерешительность 
стеснительность неуттение 
о&цаться
Не н-’еетс- искать

На нашем сайте Вы найдете 
информацию о свободных 
рабочих местах в округе, 
познакомитесь со свежими 
новостями и нормативными 
документами, а также сможете 
скачать необходимые бланки.

http://www.trudvsem.ru
http://www.nao-czn.ru

