
Управление по труду и занятости населения Белгородской области



Уважаемые заявители! 
Вы можете обратиться в центр 

занятости населения дистанционно

На портале «Работа в России». trudvsem.ru

На интерактивном портале службы занятости 
Белгородской области. ipzanbo.ru



Авторизация на портале Работа в России
(Нужна учетная запись на портале Госуслуг)

Заполнение заявления для содействия в поиске 
подходящей работы

Необходимо заполнить как можно больше полей для 
полноты сведений. Если у Вас есть 

несовершеннолетние дети, обязательно укажите дату 
рождения и номер свидетельства в заявлении 

(подробная инструкция 
есть на портале Работа в России)

Заполнение резюме, которое будет направлено 
работодателям для предложения Вам подходящей 

работы

Сотрудник ЦЗН в течение 1 дня проверит Ваше резюме, 
и если потребуется дозаполнение некоторых данных, 

отправит заявление для редактирования в Ваш личный 
кабинет, одновременно данные о Вашей заработной 

плате, дате увольнения и месте работы автоматически 
запрашиваются в ПФР

Если Ваш работодатель не подал 
сведения в ПФР, сотрудник ЦЗН 
свяжется с Вами для уточнения 

данных о вашей трудовой 
деятельности.

В этом случае понадобится скан 
(фото) Вашей трудовой книжки 

(Если у Вас нет возможности 
отправить скан, в ЦЗН Вы можете 

обратиться лично. Сотрудники 
ЦЗН окажут Вам помощь)

Если работодатели не готовы сразу принять Вас на 
работу, Вы имеете право на присвоение статуса 

безработного и получение пособия по безработице. 
Статус заявления и размер назначенного пособия можно 

увидеть в личном кабинете

Первый вариант. Подача заявления на портале Работа в России



Авторизация на портале службы занятости 
Белгородской области ipzanbo.ru

Потребуется учетная запись от Госуслуг

В пункте меню Услуги выберите Оформление пособия 
по безработице и поиск работы

Заполните сведения об образовании, трудовой 
деятельности и пожелания. Обязательно прикрепите к 
заявлению фото трудовой книжки, СНИЛС, документа 

об образовании, банковские реквизиты 

Сотрудник ЦЗН обработает Ваше заявление в течение 
1 дня. Если понадобится уточнение сведений 

сотрудник ЦЗН свяжется с Вами.

Статус рассмотрения заявления Вы можете отследить в 
личном кабинете ИАП

Вам будут предложены минимум 2 подходящие 
вакансии

Если работодатель не готов сразу принять Вас на 
работу, Вы имеете право на присвоение статуса 

безработного и получение пособия по безработице. 
Статус и размер назначенного пособия можно увидеть 

в личном кабинете ИАП

Второй вариант. Подача заявления на интерактивном портале 
службы занятости населения Белгородской области



Обращение в центр занятости населения по месту 
Вашего жительства (прописки) для получения помощи в 

содействии постановки на учёт в дистанционном 
режиме, с соблюдением норм рекомендуемых 

Роспотребнадзором РФ

Для заполнения заявления Вам понадобится
Документ удостоверяющий личность (паспорт)

СНИЛС
Документ об образовании

Банковские реквизиты

Сотрудник ЦЗН поможет внести Ваши данные в 
заявление и окажет консультационную помощь

Вам будут предложены минимум 2 подходящие вакансии

Если работодатель не готов сразу принять Вас на 
работу, Вы имеете право на присвоение статуса 

безработного и получение пособия по безработице. 

Третий вариант. Подача заявления в центре занятости 
при отсутствии возможности для дистанционной подачи 

заявления в домашних условиях 



Размер пособия по безработице

Менее 26 недель 
трудового стажа:

На 3 месяца 
12130 руб.

(апрель-июнь)
Более 26 недель 
трудового стажа: 

На 6 месяцев 
12130 руб.

Плюс 3000 руб. 
на каждого 

несовершеннолетнег
о ребенка

Вы потеряли работу 
после 1 марта

Менее 26 недель 
трудового стажа:

На 3 месяца 
1500 руб.

Более 26 недель 
трудового стажа: 

На 6 месяцев
до 12130 руб.

(Возможно 
понадобится 

дополнительные 
сведения о доходе) 

На 3 месяца 
1500 руб.

Вы потеряли работу 
до 1 марта

Вы длительно не 
работали 

(более года)


