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Discover a Career with the 
State of Kansas 

 
Three easy steps to apply for a Civil Service Job: 

1. Register Personal Data 
2. Search for a Job Vacancy 
3. Apply Directly to Agencies 

Contact the Office of Human Resources for General Questions 
psweb@da.ks.gov, (785) 296-4278

For Vacancy Specific Questions, please contact the Agency Recruiter 
Advertising the Vacancy.

Come and experience a job opportunity with the State of Kansas  
An Equal Employment Opportunity Employer   
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