
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ

ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОРТАЛ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1. Зайдите на сайт https://czn.admtyumen.ru

2. Войдите в Личный кабинет пользователя, используя логин и пароль сайта Госуслуги*:

*Вход возможен только при условии подтвержденной учетной записи.
Подтвердить личность владельца учетной записи в дистанционном формате 

возможно через онлайн-банки — веб-версии и мобильные приложения Сбербанка, 
Тинькофф Банка, Почта Банка (при условии, что вы клиент банка, в котором 
собираетесь подтверждать учётную запись).

3. Выберите услугу «Содействие гражданам в поиске подходящей работы»:

https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/gosuslugi/accounting_confirmation
https://czn.admtyumen.ru/


4. Заполните все поля заявления: 

5. Приложите скан-образы (фото) документов:

1.Паспорт или документ, его заменяющий:
 Разворот паспорта с фотографией гражданина (страница 2,3).
 Разворот паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства гражданина 

2. Трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
 Все заполненные листы и чистый лист, следующий за последней записью об 

увольнении.
3. Документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, 
документы о квалификации, документы об обучении, документы об ученых степенях и
ученых званиях;
4. Справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы
*Исключение: граждане длительно (более года) не работавшие и граждане, 
прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность;



5. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида, выданная в 
установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и 
условиях труда (далее - индивидуальная программа реабилитации) - для граждан, 
относящихся к категории инвалидов. 

Для граждан, ранее не работавших, не имеющих профессии (специальности), перечень
документов сокращен и включает:
1. Паспорт или документ, его заменяющий;
2. Документ об образовании;
3. Индивидуальную программу реабилитации для граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

6.  Выберите центр занятости населения по Вашему месту жительства и
нажмите «Подать заявление».
Важно:
! Признание безработным осуществляется только по месту   прописки   гражданина.  

После поступления заявления и документов в Центр занятости населения в Ваш адрес
будет  направлено  уведомление  о  постановке  на  регистрационный  учет.  О  дальнейших
действиях Вы будете проинформированы специалистом Центра занятости населения. 

7. Результат оказания услуги вы сможете посмотреть в личном кабинете на вкладке 
Обращения, перейдя по ссылке с номером Вашего обращения:



При необходимости предоставления недостающих документов в Личном кабинете 
выберите дополнительную услугу «Предоставление документов» и приложите скан-
образы (фото) запрашиваемых документов:


