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Получите государственную услугу по информированию онлайн! 

 Право на доступ к информации – это одна из неотъемле-
мых гарантий любого светского государства. Данное положение 
закреплено и в Конституции Российской Федерации. Наше госу-
дарство гарантирует право каждого человека свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом. 
 Информация о положении на рынке труда интересует до-
вольно большой круг граждан, но чаще всего тех, кто ищет рабо-
ту. Государственную услугу по информированию граждан о по-
ложении на рынке труда оказывает государственная служба за-
нятости населения посредством специалистов районных отделов 
занятости населения. 
 Для получения данной услуги любой человек может лично 

обратиться в районный отдел занятости населения. Но нередко случается так, что посетить 
отдел занятости населения не представляется возможным ввиду занятости на работе, нали-
чия каких-либо неотложных дел, либо нежелания ехать куда-либо для получения такой услу-
ги. В этих случаях, уважаемые граждане, вы можете получить услугу по информированию о 
положении на рынке труда онлайн, которая стала оказываться таким способом с 1 августа 
2011 года. 
 Если Вас заинтересовал такой вид получения услуги, то Вы прямо сейчас, в режиме 
реального времени можете получить эту услугу вместе со мной. 
 С чего начать? Зайдите на главную страницу официального сайта Центра занятости 
населения города Новосибирска: http://www.gczn.nsk.su/. 
 Просмотрите внимательно данную страницу, слева, под навигацией по сайту, вы уви-
дите баннер «Информационный портал службы занятости населения», наведите курсор и 
перейдите на новую страницу. Вы также можете пройти по ссылке на этот портал: 
http://szn.nso.ru/. 
 На главной странице портала в верхнем левом углу есть пустые окна для входа в лич-
ный кабинет, где необходимо ввести имя и пароль, и расположена кнопка «войти», но так как 
ни имени, ни пароля у Вас пока нет – следует зарегистрироваться в личном кабинете. Для 
этого потребуется гораздо меньше информации, чем стать пользователем любой из соци-
альных сетей. Наводим курсор на кнопку «личный кабинет» и проходим пятиминутную про-
цедуру регистрации. 
 Что даёт наличие личного кабинета? Здесь Вы можете получать не только государ-
ственную услугу по информированию о положении на рынке труда, но и ряд других государ-
ственных услуг, которые ранее Вы могли получить только при личном обращении в отдел за-
нятости населения, как, например, подбор подходящей работы или организация временных 
работ. 
 Для граждан, имеющих статус безработного, при заведении личного кабинета на пор-
тале появляется возможность отслеживать этапы начисления пособия по безработице, а 
также узнавать какие услуги он уже получил. И всё это – не вставая с дивана! 
 Но вернёмся к получению услуги по информированию о положении на рынке труда. За-
регистрировались? Теперь заходим в личный кабинет путём введения своего логина и паро-
ля. Перед Вами открывается страничка, которую Вы можете дополнить новой информацией 
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по своему желанию. Для непосредственного получения данной услуги выбираем её из обще-
го перечня государственных услуг и уточняем интересующую Вас информацию, например, 
«спрос и предложение на рынке труда», формируем анкету и отправляем! 
 Услуга считается оказанной полностью, когда человек получает письменный ответ, ко-
торый приходит на указанный адрес электронной почты при регистрации в личном кабинете. 
 Согласитесь, что это довольно просто и удобно! А сколько времени экономится! Если у 
Вас всё-таки остались какие-либо вопросы, то Вы можете позвонить дежурному инспектору 
любого из районных отделов занятости населения и получить исчерпывающие ответы на них. 
 Любую государственную услугу в сфере занятости населения Вы также можете полу-
чить на портале госуслуг «Электронное Правительство»: http://www.54.gosuslugi.ru, пройдя 
также процедуру регистрации в личном кабинете и выбрав необходимую услугу. 
 

Виктория Карпукова, 
инспектор отдела занятости населения Кировского района, 

телефон: 314-48-02 
 

________________________________________________________________ 
 
Справка о ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска. 

Государственная служба занятости населения сформирована в 1991 году после принятия Закона РФ от 19 апреля «О занятости 
населения в Российской Федерации» и существует на рынке труда уже более 20 лет! 

Центр занятости населения города Новосибирска был создан в соответствии с приказом Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 11.09.2000 г. № 1000/42-рк, как государственное учреждение Центр занятости населения города Новосибир-
ска (ГУ ЦЗН г. Новосибирска). 5 июля 2011 года, в соответствии с приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области от 27 июня 2011 года № 1384, был переименован в государственное казённое учреждение Новосибирской области «Центр 
занятости населения города Новосибирска», сокращённо – ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска, 

Сегодня в структуру ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска входят 9 районных отделов занятости населения и филиал в г. Оби, которые 
оказывают государственные услуги гражданам – содействуя в поиске подходящей работы с учётом уровня профессиональной подготовки, 
опыта работы, и работодателям – содействуя в подборе необходимых работников, информируя о состоянии рынка труда, профессионально 
обучая как безработных граждан, так и будущих сотрудников предприятия по заявке работодателя. Специалисты городского центра занято-
сти населения организуют и проводят городские, специализированные и мини-ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, консультируют по 
вопросам законодательства о занятости, оказывают профориентационные услуги и психологическую поддержку, помогают адаптироваться 
на современном рынке труда. 

Разнообразны формы, методы и приёмы работы с кадровыми службами предприятий, учреждений и организаций по решению во-
просов подбора кадров, необходимых для производственных и хозяйственных нужд, от размещения заявленных вакансий в средствах мас-
совой информации, сети Интернет, до публичных презентаций организаций, аукционов специалистов, экспресс-трудоустройств, воплощая в 
жизнь программы активной политики занятости. 

В электронной базе ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска находится свыше 19 тысяч вакансий по различным специальностям. Доступ к 
электронной базе данных имеется в каждом районном отделе занятости и филиале ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска ЦЗН г. Оби. 

Услуги населению и работодателям оказываются бесплатно! 
 

Пресс-служба ЦЗН г. Новосибирска 
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