
 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ПОРТАЛ  

 
TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 
 

Еще больше 

возможностей 



Гражданин Специалист 

центра занятости 

Интерактивный портал 

Получайте государственные услуги  

на интерактивном портале! 

Информационная система 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ОДИН ПАРОЛЬ  

ДЛЯ ДОСТУПА КО ВСЕМ 

САЙТАМ: 

 

GOSUSLUGI.RU 

TRUDVSEM.RU 

TRUD.KURGANOBL.RU 
 
 

экономия времени 

электронная запись на 

прием 

отсутствие очередей 

сокращение количества 

документов 

достаточно 

1РАЗ 
зарегистри-

роваться 

размещение резюме 

напоминания о 

назначенном посещении 



содействие в поиске 

подходящей работы 

информирование о 

положении на рынке труда 

профессиональная 

ориентация 

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 

Услуги гражданам  

на интерактивном портале 



       Как получить услугу по 

                  содействию в поиске  

                                     подходящей работы?    

    

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 

Зайти в личный кабинет  

на сайте trud.kurganobl.ru 

Отправить заявление на получение 

услуги  содействия в поиске  

подходящей работы 

Разместить резюме 

Посмотреть перечень вакансий в 

личном кабинете  



  Как за 3 минуты получить информацию    

    о положении на рынке труда*?   

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 

Зайти в личный кабинет  

на сайте trud.kurganobl.ru 

Отправить заявление на получение услуги о 

положении на рынке труда 

Посмотреть полученную информацию в личном 

кабинете 

*обновляется ежемесячно 15 числа 

Показатели рынка труда 
Востребованные профессии 

уровень заработной платы 

 

Направления  и результаты 

работы службы занятости 



Как получить услугу по 

 профессиональной ориентации*  

не выходя из дома?   

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 

* услуга предоставляется с 14 лет 

Зайти в Личный кабинет на сайте trud.kurganobl.ru 

 

Отправить Заявление-анкету о предоставлении 

государственной услуги 

Пройти ON-LINE тестирование 

Посмотреть рекомендации  

по выбору профессии в личном 

кабинете 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

экономия времени 

бесплатное получение 

услуг в электронном виде 

исключается необходимость  

личного посещения  службы 

занятости 
 

 

ПОЛУЧИВ  НА 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 

КОД АКТИВАЦИИ 

 ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

 

ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПАРОЛЬ 

ПОРТАЛА GOSUSLUGI.RU 

 
 
 

услуги 

станут 

возможными 

напоминания о сроках 

предоставления 

отчетности 



Услуги работодателям  

на интерактивном портале* 

содействие в подборе 

необходимых работников 

информирование о 

положении на рынке труда 

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 

регистрация коллективных 

договоров 

*создать личный кабинет на интерактивном портале  

вам поможет специалист центра занятости 



Отчетность работодателей через 

интерактивный портал* 

Предоставление ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  

сведений и отчетов по: 

 

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 

наличию или отсутствию вакансий; 

планируемому высвобождению 

работников; 

кадровому составу, и в том числе по 

введению режима неполного 

рабочего времени; 

квотированию; 

охране труда 

*создать личный кабинет на интерактивном портале  

вам поможет специалист центра занятости 



       Как получить услугу по  

                       содействию в подборе  

                                     необходимых работников?   

     

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 

Зайти в личный кабинет  

на сайте trud.kurganobl.ru 

Отправить заявление на получение услуги по 

содействию в подборе необходимых работников 

Разместить вакансию 

Посмотреть перечень работников в 

личном кабинете  



  Как за 3 минуты получить информацию    

    о положении на рынке труда*?   

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 

Зайти в личный кабинет  

на сайте trud.kurganobl.ru 

Отправить заявление на получение услуги о 

положении на рынке труда 

Посмотреть полученную информацию в личном 

кабинете 

*обновляется ежемесячно 15 числа 

Показатели рынка труда 
Востребованные профессии 

уровень заработной платы 

 

Направления  и результаты 

работы службы занятости 



       Как зарегистрировать  

            коллективный договор (соглашение)?  

     

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 

Зайти в личный кабинет  

на сайте trud.kurganobl.ru 

Отправить заявление на получение 

услуги по уведомительной регистрации 

коллективных договоров, соглашений 

Посмотреть результат в личном 

кабинете 
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