«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ГРАЖДАН»
Государственная услуга «Профессиональная ориентация градан» (далее
(«Профориентация») предоставляется всем гражданам, независимо от того,
состоит гражданин на учёте в Службе занятости населения или нет. Для
получения данной услуги в электронном виде у гражданина должна быть
создана учётная запись (личный кабинет) с подтверждением личности на
портале «Государственных услуг РФ» (https://www.gosuslugi.ru/), или же
учётная запись (личный кабинет) с подтверждением личности на
«Интерактивном портале службы занятости населения Новгородской области»
(https://vnovgzan.ru/).
Описание личного кабинета гражданина на ИАП, инструкцию регистрации
на ИАП и видео регистрации граждан на ИАП можно посмотреть, пройдя по
ссылке https://vnovgzan.ru/content/инструкции%20для%20граждан/.
Предоставление данной услуги в электронном виде делает её доступной
независимо от местонахождения гражданина и режима работы центра
занятости.
В личном кабинете из перечня услуг, оказываемых в электронном виде,
выбрать услугу «Профориентация». Открывается «заявление-анкета» по услуге
профориетация, которое состоит из четырех закладок.

Часть информации в анкете заполнена на основании сведений из личного
кабинета, и, если гражданин состоит на учёте в службе занятости, то из личного
дела получателя государственных услуг, зарегистрированного в службе
занятости. Гражданину необходимо заполнить обязательные поля - они
помечены звёздочкой ( * ).
Если такое поле не будет заполнено, кнопка
будет неактивна.
После заполнения (или исправления) закладки «Сведения о заявителе» по
кнопке

переходим к следующей закладке «Сведения об образовании».

На данной закладке следует обратить внимание на поле «стаж» - «лет» значение должно быть больше 0, т.е. если стаж меньше года, ставить 1, а поле
«мес» остаётся пустым.
Переходим по кнопке

к следующей закладке «Требования».

Обязательно должно быть заполнено поле «Центр занятости и получения
услуги». Выбирается поле из выпадающего списка в соответствии с Вашим
адресом регистрации.
Также можно проставить согласие на «Тестирование» и отметить цели
тестирования - может быть одна или несколько.

Если на закладке «Требования» в поле «Согласен на проведение
тестирования с целью» ответили «Да» , тогда нажимаем на кнопку «Начать
тестирование» и раскрывается перечень вопросов с вариантами ответов.
После прохождения тестирования нажать на кнопку «Подать заявление».
Если на закладке «Требования» в поле «Согласен на проведение
тестирования с целью» ответили «Нет», или же передумали проходить
тестирование, тогда нажимаем на кнопку «Подать заявление».

В появившемся окне нажимаем на кнопку «ОК» и ждём в течении 15-30 сек.
Запрос обрабатывается долго, и если несколько раз нажать на кнопку «ОК»,
тогда придёт несколько дублирующихся запросов.

Информационное сообщение о приёме заявления на оказание услуги закрываем
по кнопке «ЗАКРЫТЬ».
Результат запроса можно просмотреть в личном кабинете в закладке
«Обращения», либо нажав на кнопку «Непросмотренные сообщения» в верхней
части страницы. Более подробно смотри в инструкции «Описание личного
кабинета гражданина на ИАП».

