
 Быстрое и удобное взаимодействие  
со службой занятости населения 

 
Подготовка и отправка отчетности 

в службу занятости 

 
Предоставление вакансий и  

получение услуг через интернет 

 
Отслеживание статуса ваших 

 документов 

 
Напоминание о приближающемся 

сроке сдачи отчета 
 
 

Получение списка кандидатов на 
Вашу вакансию  

 

Получение резюме конкретного  

кандидата 

 

 

 

Для входа необходимо: 

использовать  учетную  
 запись портала  

gosuslugi.ru  
 
 

для создания Личного 
кабинета  можно  

лично обратиться   в ближай-
ший Центр занятости     
населения  

 

РАБОТОДАТЕЛЯМ 
Департамент труда и занятости населения 
Республики Марий Эл (836-2) 41-35-61 

"Центр занятости населения города Волжска" (836-31) 6-28-68 

"Центр занятости населения города Йошкар-
Олы" (836-2) 42-94-63 

"Центр занятости населения города Козьмо-
демьянска" (83632) 7-53-21 

"Центр занятости населения Волжского района" (836-31) 6-28-67 

"Центр занятости населения Горномарийского 
района" (836-32) 7-13-75 

"Центр занятости населения Звениговского 
района" (83645) 72400 

"Центр занятости населения Килемарского 
района" (836-43) 2-16-83 

"Центр занятости населения Куженерского 

района" (836-37) 9-12-17 

"Центр занятости населения Мари-Турекского 
района" (836-34) 9-70-77 

"Центр занятости населения Медведевского 
района" (836-2) 58-27-30 

"Центр занятости населения Моркинского рай-
она" 8(83635)9-93-79 

"Центр занятости населения Новоторъяльского 
района" (836-36) 9-12-24 

"Центр занятости населения Оршанского рай-
она" (836-41) 2-44-56 

"Центр занятости населения Параньгинского 
района" (836-39) 4-12-71 

"Центр занятости населения Сернурского рай-
она" (8836-33) 9-72-27 

"Центр занятости населения Советского рай-
она" (836-38) 9-56-58 

"Центр занятости населения Юринского рай-
она" (836-44) 3-26-94 

Телефоны «горячих линий» органов службы 

занятости населения Республики Марий Эл 

Быстрое  

и удобное  

взаимодействие  

со службой занятости 

населения 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОРТАЛ 

marieltrud.ru 

http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/departgszn.aspx
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/departgszn.aspx
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTY30
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTY20
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTY20
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTY50
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTY50
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTY40
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTcw0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTcw0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTcx0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTcx0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTcy0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTcy0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTcz0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTcz0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc00
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc00
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc10
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc10
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc20
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc20
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc30
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc30
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc40
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc40
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc50
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTc50
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTgw0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTgw0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTgx0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTgx0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTgy0
http://www.mari-el.regiontrud.ru/home/slygzanyat/opisanieczn.aspx?CZNF=NTgy0


 Точка взаимодействия со 

службой занятости населения 

Размещение резюме или  

запись на прием 

Отслеживание статуса ваших 

обращений в центр занятости 

Подписка на интересующие 

вакансии 
 

Получение информации  

о конкретной вакансии 

ИНТЕРАКТИВНОГО ПОРТАЛА 
 

 

 

 

 

 

marieltrud.ru 

 

Для входа используйте учетную  

запись портала  

gosuslugi.ru 

или зарегистрируйтесь прямо 

на портале 

marieltrud.ru 
ЭЛЕКТРОННЫЕ  

СЕРВИСЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ  

ПОРТАЛ СЛУЖБЫ  

ЗАНЯТОСТИ НСЕЛЕНИЯ 

Республики Марий Эл 

 

1. Заполните регистрационную форму. Ука-

жите учреждение службы занятости на-

селения, в которое Вам будет удобно об-

ратиться для подтверждения регистра-

ции Личного кабинета. 

2. На указанный Вами при регистрации ад-

рес электронной почты будет отправле-

но письмо. Для подтверждения адреса 

электронной почты пройдите по ссылке, 

которая указана в полученном письме. 

3. После этого Вам необходимо лично обра-

титься в учреждение службы занятости 

(указанное при регистрации) для предос-

тавления документов, подтверждающих 

личность. 

4. Сотрудник службы занятости активиру-

ет Ваш Личный кабинет и направит на 

указанный при регистрации адрес элек-

тронной почты реквизиты для актива-

ции личного кабинета. 

5.    Следуя указаниям в полученном письме,                   

активируйте Личный кабинет. 

Порядок регистрации граждан  

на Интерактивном портале  

следующий: 

ЕСЛИ У ВАС ЕЩЕ НЕТ ЛИЧНОГО  

КАБИНЕТА НА ИНТЕРАКТИВНОМ ПОРТАЛЕ 

САМОЕ ВРЕМЯ  

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ! 

ГРАЖДАНАМ 


