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Государственная поддержка 
Федеральное правительство, а также правительства провинций и территорий, предлагают 
широкий спектр услуг и поддержки для новоприбывших в Канаду. Информацию о пособиях, 
льготах и услугах, на которые вы можете иметь право, можно найти в справочнике Benefits 
Finder на сайте Benefitsfinder.services.gc.ca 

Service Canada 
Service Canada – это организация, в которую можно обратиться онлайн, по телефону или лично 
для того, чтобы получить доступ к широкому спектру правительственных программ и услуг, 
предоставляемых новоприбывшим в Канаду. Дополнительную информацию о программах и 
услугах правительства Канады можно получить на сайте Canada.ca или с помощью контактных 
данных, указанных в конце этой страницы. 

Соответствующие федеральные программы и услуги 
Ниже приведены несколько соответствующих программ и услуг, предлагаемых 
правительством Канады: 

Номер социального страхования (SIN) 
SIN – это девятизначный номер, который понадобится вам для трудоустройства в Канаде или 
для получения доступа к государственным программам, льготам и пособиям. Подайте заявку 
на SIN онлайн на безопасном и защищенном портале eSIN sin-nas.canada.ca/en/Sin/  

Если вы планируете посетить сервисный центр Service Canada, Мы настоятельно 
рекомендуем записаться на прием, заполнив форму запроса о предоставлении услуг по 
адресу: eservices.canada.ca/en/service/. Сотрудник Service Canada свяжется с вами в течение 
2 рабочих дней. 

Подтверждение иностранных дипломов 
Эта програма помогает  вновь прибывшим специалистам, получившим образование  за 
пределами Канады, как можно быстрее пройти процедуру оценки и признания своих 
дипломов. Эксперты устанавливают, соответствуют ли образование, языковые навыки и 
опыт работы, полученные вами за пределами Канады, определенным стандартам. 
Дополнительная информация Canada.ca/en/employment-social-development/programs/foreign-
credential-recognition.html 

Job Bank 
Job Bank (банк вакансий) предлагает онлайн-список объявлений о вакансиях со всей 
Канады, оповещает о наличии рабочих мест, предлагает информацию о рынке труда, 
возможностях планирования карьеры и составления резюме. Дополнительная информация 
jobbank.gc.ca/findajob/newcomers  

Обращайтесь к нам за дополнительной информацией 

Нажмите:  Canada.ca 

Звонок:  1 800 O-Canada (1-800-622-6232)  
           1-800-926-9105 (телетайп – TTY) 
если вам нужна помощь, заполните онлайн-форму запроса по адресу: 
eservices.canada.ca/en/service/ 
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