
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 2 (каб.724) 

тел.(817-2) 23-00-38 (доб.1716, 1719) 

е-mail: pr@pvo.gov35.ru  

 

Обратиться за помощью в трудоустройстве теперь можно 

в МФЦ Вологды и Вологодского района 

 

Между МФЦ Вологды и региональным Центром занятости населения 

заключено соглашение о взаимодействии. 

Согласно документу с апреля в МФЦ Вологды и Вологодского района 

в секторе пользовательского сопровождения сотрудники областного центра 

занятости будут консультировать граждан по поиску подходящей работы, а 

работодателей – по подбору необходимых работников. Кроме того, 

специалисты окажут содействие и тем, и другим в подаче заявления в 

электронной форме на Единой цифровой платформе в сфере занятости и 

трудовых отношений «Работа в России». Также в МФЦ вологжане смогут 

получить помощь в сопровождении при направлении заявления о содействии 

в трудоустройстве.  

За консультацией к специалисту Центра занятости можно будет 

обратиться в МФЦ, расположенные на территории Вологды по адресам: ул. 

Мира, д. 1, ул. Мальцева, д. 52, ул. Герцена, д. 63«а». Прием будет 

осуществляться ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с понедельника 

по пятницу. 

Организацию работы по консультированию граждан в офисе МФЦ на 

Мальцева, 52 проверил заместитель Губернатора области Виталий Тушинов. 

«Основная цель этого нововведения – повысить доступность и 

удобство обращений граждан в службу занятости. Сам по себе механизм 

очень простой – специалист центра занятости в МФЦ проконсультирует 

и поможет человеку зарегистрироваться на портале «Работа в России». 
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Соответственно, если приходит работодатель – ему окажут 

консультацию для того, чтобы начать поиск того специалиста, который 

ему нужен, – отметил Виталий Тушинов. – Теперь жителям Вологды не 

обязательно ехать непосредственно в центр занятости на Конева, 

получить необходимую консультацию по вопросам трудоустройства они 

смогут в любом удобном для них офисе МФЦ». 

Большим плюсом также является и то, что в МФЦ жители могут сразу 

оформить такие документы, как ИНН, СНИЛС и справка о наличии или 

отсутствии судимости, которые пригодятся для трудоустройства. 

Напомним, что с начала этого года за содействием в поиске работы в 

региональную службу занятости уже обратилось более четырех тысяч 

граждан. 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 

 


