ИАП. Содействие в поиске подходящей работы
Государственная услуга «Содействие в поиске подходящей работы»
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.
Запрос на услугу «Содействие в поиске подходящей работы»:
1. В личном кабинете на «Интерактивном портале службы занятости
населения Новгородской области» открыть закладку «Услуги» и из
перечня услуг выбрать услугу «Содействие в поиске подходящей
работы».

Для оказания услуги содействия в поиске подходящей работы необходимо
заполнить заявление-анкету. Заполнение в личном кабинете гражданина на
ИАП состоит из 4 этапов.

1. "Сведения о заявителе"
На первом этапе "Сведения о заявителе" необходимо заполнить личные и
контактные данные. Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными
для заполнения.

2. "Сведения об образовании"
На втором этапе "Сведения об образовании" можно указать информацию об
образовании, а так же дополнительные навыки.

3. "Сведения о трудовой деятельности"
На третьем этапе "Сведения о трудовой деятельности" указывается
информация об имеющихся профессиях и о последнем месте работы.

4. "Пожелания"
На заключающем этапе есть возможность выбрать центр занятости
получения услуги, а также указать свои пожелания к работе. В блоке
"Самостоятельно найденные вакансии" можно указать вакансии, которые
были добавлены в избранное. В блоке "Документы" при необходимости
можно приложить документы и материалы в электронной форме. Например:
резюме, скан-копии документов подтверждающих данные заполненные на
форме и т.д.

Информация о направленном обращении
После нажатия кнопки "Подать заявление", оно направляется в
указанный ЦЗН. Информация о процессе оказания услуги будет доступна
гражданину на вкладке "Мои обращения" в течение 30 минут.
Когда электронное обращение поступает в установку Центра занятости,
статус обращения — "Зарегистрировано".

После того, как сотрудник возьмет обращение в работу, его статус
становится — "В работе".

Когда работа по электронному обращению будет выполнена, а результаты
отправлены заявителю, статус ЭО изменится на — "Исполнено" и по нему
станет доступным просмотр результатов.

Получение услуги содействия в подборе необходимых работников
Подача заявления на оказание услуги содействия в подборе
необходимых работников в личном кабинете работодателя на ИАП состоит
из двух этапов.
На первом этапе необходимо выбрать вакансии, по которым будет
направлен запрос на оказание услуги и пометить их "галочкой".

На втором этапе есть возможность уточнить ЦЗН-получатель
заявления. Для отправки запроса в ЦЗН необходимо нажать кнопку "Подать
заявление".
После подачи заявления в блоке "Мои обращения" будет
сформировано обращение с типом "Заявление о предоставлении
государственной услуги работодателю в подборе необходимых работников с
Интерактивного портала". Именно в этом обращении впоследствии можно
будет просмотреть результаты оказания услуги, когда ЦЗН обработает
данное обращение.

Результаты работы по электронному обращению гражданин
посмотреть в карточке обращения, кликнув по номеру обращения.

может

