Как работ одат елям зарегист рироват ься на Инт еракт ивном порт але Цент ра
занят ост и населения города Москвы
18.11.2016
Государственное казенное учреждение города Москвы Ц ентр занятости населения города Москвы
информирует, что с сентября 2016 года начал работать Интерактивный портал Ц ентра занятости
населения города Москвы http://czn.mos.ru/, который значительно повысит удобство и
оперативность в сотрудничестве со Службой занятости населения.
Как зарегистрироваться на Портале?
В случае, если вы уже зарегистрированы на Едином Портале Государственных Услуг
(http://gosuslugi.ru) в качестве юридического лица, либо его представителя, либо имеете ЭЦ П,
полученную в удостоверяющем центре спецоператора связи, то для входа вам необходимо нажать
кнопку " Вход через портал ГосУслуг" и войти в Личный кабинет, используя имеющиеся у вас
регистрационные данные.
В остальных случаях для создания Личного кабинета Вам необходимо лично обратиться в ближайший
Ц ентр занятости населения или воспользоваться услугами Мобильного офисного центра Службы
занятостинаселения, который сможет подъехать к вам в организацию в удобное для вас время.
При личном обращении необходимо иметь при себе:
Удостоверение личности.
Реквизиты вашей организации.
Подтверждение ваших полномочий, как представителя организации.
Сотрудником службы занятости в процессе регистрации на указанный вами адрес электронной почты
будут направлены реквизиты для активации созданного Личного кабинета. Следуя указаниям,
полученным в письме, вы сможете завершить активацию Личного кабинета.
Регистрация позволит вам обращаться в Службу занятости населения для получения услуг в
электронном виде, а также даст возможность предоставлять предусмотренные законодательством
сведения непосредственно через Веб-подсистему.

Услуги для работодателей:
Содействие работодателям в подборе необходимых работников;
Информирование о положении на рынке труда города Москвы;
Предоставление сведений по квотированию;
Предоставление сведений о высвобождении работников;
Предоставление сведений о вакансиях;
Предоставление сведений о неполном рабочем времени, приостановке производства, кадровом
составе;
На Портале размещена информация:
Планируемые мероприятия службы занятости (ярмарки вакансий, мини-ярмарки, мобильные
центры и др.);
Положение на рынке труда в г. Москве;
Формы документов;
Законодательные акты;
Ответы на часто задаваемые вопросы.
Справки по телефону:8-499-179-84-97,8-499-179-83-37
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