
Граждане, ищущие работу, могут осуществить и самостоятельный подбор 
работы, получить полную и оперативную информацию о наличии вакантных 
рабочих мест в Курганской области, в других субъектах Российской Федерации 
через официальный Интернет-ресурс Федеральной службы по труду и занятости 
«Работа в России» (www.trudvsem.ru) и на официальном сайте Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области 
www.czn.kurganobl.ru (главная страница, раздел «Вакансии»).  

Для упрощения просмотра актуальной информации о вакантных рабочих 
местах Курганской области, сделана активная ссылка на общероссийский банк 
вакансий портала «Работа в России», который  обновляется в ежедневном 
режиме. 

Так же на информационном портале «Работа в России» работает сервис 
«Личный кабинет соискателя вакансий», позволяющий пользователям портала 
размещать резюме в установленной или свободной форме. Для составления 
резюме гражданину необходимо пройти регистрацию на сервисе «Личный кабинет 
соискателя вакансий». Регистрация на сервисе позволяет гражданину размещать 
информацию о себе как о соискателе работы и получать предложения о работе от 
потенциальных работодателей, ищущих работников на информационном портале 
«Работа в России».  

В бланке резюме имеются разделы, в которые гражданин заполняет 
персональные сведения, информацию об имеющейся профессии 
(специальности), опыте работы, стаже работы, о дополнительных навыках, а так 
же пожелания к будущей работе. 

 
Государственная программа Курганской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом 

В государственной программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 
могут принять участие: 

- соотечественники, проживающие за рубежом,  
- иностранные граждане, постоянно или временно проживающие на законном 

основании на территории Курганской области. 
В качестве территорий вселения предлагаются все 26 муниципальных 

образований Курганской области, включая город Курган и город Шадринск.  
Участникам программы предоставляются меры поддержки за счет средств 

федерального и областного бюджетов, получение гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке.  

Ознакомиться с перечнем востребованных профессий, условиями участия в 
Программе можно: 

- на сайте Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области (http://www.czn.kurganobl.ru) в разделе «Деятельность»; 

- на портале «Соотечественники»  (http://aiss.gov.ru). 
 Граждане, желающие принять участие в государственной программе 

Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, могут 
ознакомиться с  банком вакантных рабочих мест для соотечественников на 
портале «Соотечественники» по адресу www.aiss.gov.ru, на странице 
«Курганская область».  
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