.СЛУЖБА

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

►Интернет-портал службы занятости
населения Республики Марий Эл

www.mari-el.regiontrud.ru
Портал предоставляет следующие возможности:

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГКУ РМЭ «ЦЗН города Йошкар-Олы»
г.Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д.27а, (8362) 45-33-23
ГКУ РМЭ «ЦЗН города Волжска и Волжского района»
г.Волжск, ул. Ленина, д.64, (83631)6-28-68
ГКУ РМЭ «ЦЗН города Козьмодемьянска и
Горномарийского района»
г.Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.40а, (83632) 7-18-80
ГКУ РМЭ «ЦЗН Звениговского района»
г.Звенигово, ул. Ленина, д. 53, (83645) 7-22-65

В разделе
Вы можете подобрать
подходящие Вам вакансии из ежедневно обновляющейся базы данных вакансий, задав параметры
простого или расширенного поиска.
Регистрация в качестве пользователя позволит:
создать резюме
подписаться на вакансии по электронной почте
обратиться в службу занятости за получением
услуг

► сайт ДТЗН Республики Марий Эл
на официальном интернет-портале
Республики Марий Эл

www.mari-el.gov.ru/fgszn

ГКУ РМЭ «ЦЗН Килемарского района»
п.Килемары, ул. Мира, д. 18, (83643) 2-16-83
ГКУ РМЭ «ЦЗН Куженерского района»
п.Куженер, ул. Кирова, д. 7, (83937) 9-11-00
ГКУ РМЭ «ЦЗН Мари-Турекского района»
п.Мари-Турек, ул. Парковая, д. 5, (883634) 9-70-50

www.trudvsem.ru

ГКУ РМЭ «ЦЗН Медведевского района»
ГКУ РМЭ «ЦЗН Моркинского района»
п.Морки, ул. Механизаторов, д. 23, (83635) 9-78-27
ГКУ РМЭ «ЦЗН Новоторъяльского района»
п.Новый Торъял, ул. Кооперативная, д. 7, (883636) 9-11-21

ГКУ РМЭ «ЦЗН Оршанского района»
п.Оршанка, ул. Пограничная, д. 19, (83641) 2-32-17
ГКУ РМЭ «ЦЗН Параньгинского района»
п.Параньга, ул. Колхозная, д. 11, (83639) 4-11-32

www.yolatrud.ru

ГКУ РМЭ «ЦЗН Сернурского района»
п.Сернур, ул. Советская, д. 64, (883633) 9-85-43

www.vszan.ru

с использованием интернет-ресурса

п.Медведево, ул. Комсомольская, д. 38а, (8362) 58-26-76

►Сайт ГКУ Республики Марий Эл «Центр
занятости населения города Йошкар-Олы»

► Сайт ГКУ Республики Марий Эл
«Центр занятости населения
города Волжска и Волжского района»

Технология поиска работы

ГКУ РМЭ «ЦЗН Советского района»
п.Советский, ул. Первомайская, д. 4а, (83638) 9-41-60

Департамент труда и занятости
населения Республики Марий Эл

ГКУ РМЭ «ЦЗН Юринского района»
п.Юрино, ул. Красная площадь, д. 4, (83644) 3-20-51

г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 24а
тел. (8362)41-35-61
email: dgszn@gov.mari.ru
http://www.mari-el.regiontrud.ru

Портал «Работа в России» является федеральной
государственной информационной системой
Федеральной службы по труду и занятости.

Адрес в сети Интернет:
www.trudvsem.ru
Портал создан для того, чтобы помочь гражданам
найти работу, а работодателям – работников. Портал
работает так же, как и большинство коммерческих
сайтов по поиску и подбору работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА
Быстро и легко разместить
резюме или найти работу
Удобный и простой поиск вакансий
Возможность найти привлекательные
вакансии по всей стране
О появлении новых интересных вакансий
приходят уведомления
Надежность работодателей
Поиск жилья рядом с местом
работы

ПОИСК ВАКАНСИЙ
Чтобы найти работу,
Вы можете:
составить резюме (чтобы работодатели могли
найти Вас в базе при возникновении вакансии)
найти подходящую
вакансию

Для поиска работы на портале
регистрироваться необязательно
Для этого достаточно выбрать наиболее удобный
для Вас способ поиска:
по названию Вашей профессии (указав ее в
поисковой строке на главной странице портала);
по поисковым критериям (размеру заработной
платы, региону работы, типу занятости, графику
работы и другим). Результаты поиска будут
доступны Вам в виде списка вакансий и на карте.

Отсутствие рекламы

Поддержка со стороны
органов государственной службы занятости населения.
Вакансии и работодатели
на портале подлежат
тщательной проверке.

Вам

обратиться в ближайший к Вам
центр занятости населения.

Бесплатность для пользователя

Вакансии как от центров занятости населения, так и напрямую от самих работодателей и крупнейших коммерческих порталов
по поиску и подбору работы.

РАЗМЕСТИТЬ РЕЗЮМЕ

Более 1,3 млн. вакансий
во всех регионах страны!

Чтобы создать резюме,
нужно зарегистрироваться.
Регистрация займет несколько минут.
Вам потребуется только адрес электронной
почты или номер мобильного телефона.
Регистрация осуществляется на Портале государственных услуг, после чего Вам необходимо вернуться на портал «Работа в России».
Если Вы уже зарегистрированы на Портале государственных услуг, то для входа на портал «Работа
в России» Вы можете воспользоваться Вашим логином и паролем.
Чтобы резюме стало
видно работодателям,
оно должно пройти модерацию.
На странице «Мои
резюме» Вы можете :
редактировать резюме; изменить видимость;
дублировать резюме; поднять резюме в поиске на
портале; удалить резюме.

ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ВАКАНСИЮ
Перейдя по ссылке подходящей
вакансии, Вы можете создать отклик на вакансию. Система предложит Вам выбрать резюме для отправки. Также у Вас есть возможность
написать сопроводительное письмо.
Ваше резюме с сопроводительным письмом будет отправлено работодателю, и на странице работодателя «Отклики и приглашения» появится
новый отклик кандидата.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ
Если Вам интересна работа, или Вы хотите знать условия проживания в других регионах, то Вы
можете посмотреть на портале интерактивную карту привлекательности регионов и узнать о
наиболее важных показателях уровня жизни в интересном Вам регионе: о состоянии экологии,
среднем уровне доходов, доступности жилья.

