Уважаемые иностранные граждане!
На основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239
регистрация и перерегистрация граждан в центрах занятости населения
Мурманской области в период повышенной готовности, установленный
Правительством Мурманской области в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции,
осуществляется в дистанционном режиме!
Подать
заявление
в
электронном
виде
для
получения
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы можно
через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
www.gosuslugi.ru.
Встать на учет в качестве безработного (при наличии регистрации
по месту жительства) с назначением пособия по безработице, а также
заполнить
резюме
можно
на
портале
«Работа
в
России»:
https://trudvsem.ru/information/pages/unemployment_benefit.
После подачи заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) или портал «Работа в России» с
гражданином созвонится сотрудник ЦЗН по телефону, указанному в
заявлении, и сообщит адрес электронной почты, по которому нужно прислать
сфотографированные или отсканированные документы, удостоверяющие
личность и гражданство иностранного гражданина.
Дополнительно на указанный электронный адрес можно прислать
сфотографированные или отсканированные документы, которые могут быть
предоставлены гражданином добровольно по собственной инициативе:
 индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида –
для граждан, являющихся инвалидами;
 трудовая книжка, трудовые договоры и служебные контракты – кроме
граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших);
 документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию,
документы об образовании;
 справка о среднем заработке с последнего места работы – для
уволенных в течение 12 месяцев перед обращением в ЦЗН;
 документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или
иной деятельности в установленном законодательством РФ порядке – для
граждан, прекративших предпринимательскую деятельность, занятость в
подсобных промыслах, по гражданско-правовым, авторским договорам,
членство в производственных кооперативах, фермерских хозяйствах;
 документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории
испытывающих трудности в поиске работы (граждане предпенсионного
возраста, беженцы и вынужденные переселенцы, одинокие и многодетные
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов)

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат
переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Результатом предоставления государственной услуги для гражданина
является выдача ему:
 направления на работу;
 перечня вариантов работы;
 предложения о предоставлении иной государственной услуги в области
содействия занятости населения.
Результатом предоставления государственной услуги при обращении в
центр занятости населения в электронной форме является направление
заявителю соответствующей его запросу информации (сведений о вакансиях
или об их отсутствии).

Номера телефонов Центров занятости населения
Мурманской области
Центр занятости населения г. Мурманска

Центр занятости населения г. Кировска

Отдел содействия трудоустройству граждан
г. Апатиты

Центр занятости населения г. Мончегорска
Отдел содействия трудоустройству граждан
г. Оленегорска
Отдел содействия трудоустройству граждан
Ловозерского района
Центр занятости населения г. Кандалакша
Отдел содействия трудоустройству граждан
Терского района
Центр занятости населения ЗАТО Североморск
Центр занятости населения Кольского района

Предварительная запись на первичный прием:
8 (8152) 56-67-07 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
Информация по вакансиям:
8 (8152) 23-56-81
Горячая линия:
8 (81531) 5-50-17
Предварительная запись на первичный прием:
8 (902) 0361522
Время для дистанционного обращения:
9.00 – 13.00;
14.00 – 16.00
Горячая линия:
8 (81555) 6-32-93
Предварительная запись на первичный прием:
8 (902) 0361492
Время для дистанционного обращения:
9.00 – 13.00;
14.00 – 16.00
Горячая линия:
8 (81536) 3-01-21
Предварительная запись на первичный прием:
8 (81536) 7-45-47
Предварительная запись на первичный прием:
8 (81552) 5-91-32
8 (81539) 4-36-83
Запись на первичный прием:
8 (81533) 3-16-04
Предварительная запись за первичный прием:
8 (908) 6056624
Горячая линия:
8 (952) 2930610
Предварительная запись на первичный прием:
8 (902) 1335753
8 (81537) 4-56-12
8 (81553) 3-50-44

Центр занятости населения Печенгского района

Центр занятости населения Ковдорского района

Отдел содействия трудоустройству граждан
города Полярные Зори
Центр занятости населения г. Снежногорска
ЗАТО Александровск

Горячая линия:
8 (81554) 2-52-02 - п. Никель
8 (81554) 6-27-61 - г. Заполярный
Запись на первичный прием (пгт. Никель):
8 (81554) 3-39-60
Запись на первичный прием (г. Заполярный):
8 (81554) 3-94-09
Горячая линия:
8 (81535) 5-02-67
8 (81535) 5-02-29
8 (81535) 7-19-43
Запись на первичный прием:
8 (81535) 5-02-29
Горячая линия:
8 (81532) 7-00-24, 8(81532) 7-53-70
Запись на первичный прием:
8 (911) 3091923 (09:00 - 12:00), 8(81532) 7-00-24
8 (81530) 6-04-73 (г. Снежногорск, г. Гаджиево, н.п.
Оленья Губа)
8 (81551) 7-11-73 (г. Полярный)

