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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Для удобства граждан службой занятости 

населения области реализована 

возможность получения 

государственных услуг на 

Департамент труда и занятости 

населения Вологодской области 

Порталы  государственных  

услуг 

        Едином портале  

государственных услуг  

gosuslugi.ru  
 

        Региональном портале 

государственных услуг  

gosuslugi35.ru  

Получение услуг в электронном виде –  

это 

быстро, просто и удобно 

Группы в социальной сети 

ВКонтакте 

Служба занятости населения 

Вологодской области представлена в 

социальной сети ВКонтакте группами 

        Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области 
 

       Соотечественники. Вологодская 

область 
 

       Центра занятости населения 

Вологодской области 
 

       группы районных отделений занятости 

населения области 
 

      
На страницах групп ВКонтакте 

публикуется актуальная информация, 

полезные ссылки, инструкции и 

памятки, разъяснения, вакансии, 

объявления и др. 



Интерактивный портал  

службы занятости населения 
http://CZN.GOV35.RU 

Интерактивный портал  службы 

занятости населения является Интернет - 

представительством службы занятости 

населения области   
 

Основные возможности 

Интерактивного портала:  
      

       Предоставление государственных  

услуг в электронном виде 
 

       Региональные банки вакансий и 

резюме 
 

       Интеграция с ЕСИА, что гарантирует 

защиту персональных данных 
 

       Подписка на уведомления  
 

      

Официальный сайт Департамента 

труда и занятости населения 

Вологодской области 

https://DEPZAN.GOV35.RU 

Портал «РАБОТА В РОССИИ» 

https://TRUDVSEM.RU/ 

Для повышения привлекательности 

получения информации о вакансиях  

                 региона для пользователей  

                 мобильных устройств на базе  

                 портала разработано приложение 

                 «Работа всем» 
 

Приложение доступно для скачивания в 

Google play и App Store, скачивание 

производится абсолютно бесплатно 

На официальном сайте Департамента 

размещаются новости, контакты, 

информация об услугах, документах, 

региональных программах и др. 
 

Профориентационный портал «Моя 

карьера в Вологодской области  

https:voloblcareer.ru 

Профориентационный портал позволит 

своевременно получать доступную 

информацию о текущем и перспективном 

состоянии рынка труда, о 

востребованных профессиях в 

наглядном и понятном виде 

Сосредоточены все вакансии: 

наполнение базы вакансий 

работодателями напрямую, а также 

службой занятости 

Расширенный функционал поиска 

как вакансий, так и резюме 

Получение услуг в электронном  

виде по содействию в поиске работы и 

подбору персонала 

Проверка трудового договора  
на соответствие трудовому 

законодательству РФ  

Справочник востребованных 

профессий: информация о 

проф.областях, профессиях, 

требованиях к ним 

Сервисы для граждан с 

ограниченными возможностями: 

вакансии, версия сайта для 

слабовидящих, в т.ч. голосовой сервис 

СТАЖИРОВКА 

вакансии для молодежи и выпускников 

образовательных организаций 


