
КАК ОФОРМИТЬ ПОСОБИЕ ПО 

БЕЗРАБОТИЦЕ НА ПОРТАЛЕ 

«РАБОТА В РОССИИ»  
 

Для подачи заявления необходимо: 
 

 Пройти регистрацию на портале «Госуслуги» и подтвердить учетную запись. 

(Зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» Вы 

можете самостоятельно по инструкции расположенной в блоке «Электронные 

услуги не выходя из дома»  «Регистрация ЕСИА») 

 Авторизоваться на портале «Работа в России». 

 Опубликовать резюме 

 Заполнить форму заявления 
 

Авторизация на портале «Работа в России» 
 

1. Перейдите на страницу входа для соискателей 

2. Нажмите кнопку «Войти» 
 

 
3. На странице «Вход» введите логин и пароль от портала «Госуслуг». 

Нажмите «Войти» 

 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1
https://trudvsem.ru/auth/login/candidate
https://trudvsem.ru/auth/candidate/cvs
https://trudvsem.ru/auth/candidate/applications/jobless
https://trudvsem.ru/auth/login/candidate


 

4. Откроется главная страница ЛК Соискателя.  
 

 
 

Публикация резюме на портале «Работа в России» 
 

5. Перейдите в раздел «Добавить резюме» из верхнего «Меню». 

 

 
 

6. Внесите информацию в конструктор резюме. Обязательно 

заполните поля: Зарплата, Сфера деятельности, Желаемая должность, 

Регион, е-mail, Образование, Историю трудовой деятельности. 

 

 



 
7. Нажмите «Сохранить». 
 

 
 

8. Ваше резюме отправлено на проверку в службу занятости 

населения. Результат проверки будет направлен на e-mail, указанный в 

резюме. 

 

Заполнение формы заявления на получение пособия 
по безработице 

9. После успешной проверки и публикации Вашего резюме, нажмите 

на «Подать заявление». 

 

 



10. Ознакомитесь с информацией о размере пособия в 2020 году. 
 

11. Нажмите «Оформить пособие по безработице» 
 

 
 

12. Проверьте правильность заполненной информации. В случае если 

данные отображается некорректно, то для изменения Ваших 

персональных данных перейдите в Ваш личный кабинет на портале 

Госуслуг 

 

 
 

13. В блоке «Резюме» выберете резюме опубликованное ранее 
 

 
Если у Вас нет резюме – нажмите «создать резюме» и выполните шаги, описанные 



в разделе «Публикация резюме на портале «Работа в России». 

 

14. В блоке «Адрес места жительства» укажите Ваш действующий адрес 

регистрации по месту жительства, который указан в паспорте или ином документе 

(справка о регистрации по месту жительства 

 

 
 

15.  В блоке «Место оказания услуги» выберете субъект Российской 

Федерации, в котором Вы зарегистрированы и центр занятости населения, с 

которым Вы хотели бы осуществлять взаимодействие при получении 

государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы. 

 

 
 

16.  Укажите удобный способ получения пособия по безработице и заполните 

требуемые поля. 

 

 
 

17. Проверьте контактные данные в блоке «Способы связи». Отредактируйте 

или заполните информацию при необходимости. 

 

 
 

18. Проставьте галки для подтверждения согласия на обработку персональных 

данных в целях принятия решения по обращению и предоставления государственных 

услуг в области содействия занятости населения. 



 
Обратите внимание, что без проставления галки о согласии, кнопка «Отправить 

заявление» недоступна. 
 

19.  Нажмите «Отправить заявление». 

 

Допустили ошибку в заявлении? 
 

В случае, если Вы отозвали заявку на получение пособия в связи с допущенной 

ошибкой, Вам следует обратиться в ЦЗН, который Вы выбрали при заполнении. 

Для возвращения заявки в работу и возможности внести изменения, сообщите 

сотруднику ЦЗН Ваш номер заявки, ФИО и ошибку, которую допустили. 

Информацию для связи с ЦЗН Вы можете получить на странице Интерактивного 

портала агентства труда и занятости Красноярского края (https://trud.krskstate.ru) в 

разделе «Служба занятости»  «Центры занятости населения». 

https://trud.krskstate.ru/

