
УСТАНОВКА 
НА ГЕДОНИЗМ

Пошаговая инструкция школьников 14-17 лет 
по подаче заявления в Центр занятости населения
на участие во временном трудоустройстве через
Единую цифровую платформу «Работа в России»

trudvsem.ru



Шаг 1 

1.1. Нажмите «Войти»

1.2. Нажмите «Войти через «Госуслуги»

1.3. Введите логин и пароль от учетной 
записи Госуслуги и нажмите «Войти»

Шаг 1 
Авторизация 

При необходимости Центр занятости населения может оказать содействие в создании и 
(или) подтверждении такой учетной записи, а также формирования и направлении 

заявления и резюме в электронном виде.

Заявления могут подать граждане, имеющие 
подтвержденную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
(учетная запись на портале Gosuslugi.ru).



Шаг 2 
Составление резюме

2.1. После авторизации Вы 
попадаете в личный кабинет. 
Перед подачей заявления 
необходимо создать резюме.

Нажмите «Создать резюме»

2.2. В открывшимся блоке 
необходимо заполнить всю 
необходимую информацию.

Часть информации будет 
заполнена автоматически с ЕСИА Иванов Иван 

Иванович



Шаг 2 

2.3. Обязательно необходимо 
заполнить поля обозначенные 
звездочкой *

В графе «Сфера деятельности» укажите 
«Работы, не требующие квалификации»



Шаг 2 

2.4. Укатите контактную информацию, в 
том числе выбрав способ связи с Вами:

- телефон
- Email
- Skype

Обязательно укажите свой Email

2.5.Заполнение разделов 
«Опыт работы» и «Ключевые навыки» 
не обязательно.

IvanovII@72to.ru      

Переключатель сдвинуть влево в положение «не активно»

mailto:IvanovII@72to.ru


Шаг 2 

2.6. В графе «Образование» 
укажите вид образования 
«Среднее»

В графе «Учебное заведение» 
напечатайте наименование 
вашей образовательной 
организации и нажмите 
«Добавить»

В графе «Факультет» укажите 
класс, в котором вы учитесь или 
закончили

В графе «Год окончания 
обучения» укажите плановый год 
окончания образовательной 
организации



Шаг 2 

2.7. В блоке «Пожелания к вакансиям» 
укажите:

График работы: Неполный день

Тип занятости: Временная

2.8. Блок «Владение языками» можно 
не заполнять

2.9. По завершению нажмите 
«Сохранить и опубликовать»

2.10. После проверки резюме сотрудником Центра занятости населения оно будет опубликовано . 
Сообщение об этом придет на Ваш электронный адрес указанный в блоке «Контактная информация» (п.2.4.).



Шаг 3
Подача заявления на

предоставление услуги 

3.1. Для того, чтобы подать 
заявление на портале в личном 
кабинете в блоке «Уведомления 
и события» нажмите на раздел 
«Заявления»

3.2. В открывшемся окне 
нажмите «Подать заявление»

Дополнительно Вы можете ознакомиться с «Инструкцией по оформлению государственной услуги»



Шаг 4
Заполнение заявления о 
содействие в поиске 
подходящей работы

Иванов

Иван

Иванович

7110

256874

8641251586584

154-504-354 68

4.1. Так как Вы учащийся 
образовательной организации 
выберете «Я ищу работу и не 
претендую на признание 
безработным»

4.2. В блоке заявления «Личные 
данные заявителя» проверьте 
сведения, переданные из вашей 
учетной записи «Госуслуги» на 
портал «Работа России».

Если обнаружите некорректную 
информацию (отсутствие 
информации), исправьте 
(занесите) сведения на портале 
«Госуслуги» в вашем Личном 
кабинете. Убедитесь, что 
сведения на портале «Госуслуги» 
представлены правильно, и 
начните заново заполнять форму 
заявления на портале «Работа 
России».



Шаг 4 
4.3. В блоке «Резюме» необходимо выбрать резюме, 
которое уже было составлено

4.4. Блок «Адрес регистрации»

Совет! В данном поле 
сразу начните вводить 
наименование улицы.

4.6. Блок «Способ связи»

4.5. Блок «Сведения по последнему месту работы» 
НЕ заполняем



Шаг 4 
4.7. Блок «Место оказания услуги». Выберете Центр 
занятости населения по месту вашего жительства

4.8. Блок «Регион поиска работы».

4.9. Блок «Социальный статус». Выберете одно или 
несколько подходящих Вам значений

Сокращенное 
наименование Центра 
занятости населения 

города Тюмени и 
Тюменского района



Шаг 4 
4.10. Блок «Сведения о занятости». 

!!! На момент подачи заявления Вам 14-15 лет

!!! На момент подачи заявления Вам 16-17 лет



Шаг 4 
4.10. Блок «Сведения о занятости». 4.11. Блок «Подтверждение данных». 

4.12. После заполнения заявления нажмите 
«Отправить заявление». 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13

