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С центром занятости населения меня связал экономический кризис. Это был 
2008 год. Счастливая и безмятежная, я покинула стены альма-матер с дипломом 
по специальности «Социальная педагогика». Полагала, что работу найду  
в один момент. Но после личного общения с несколькими работодателями 
поняла, что молодые специалисты на рынке труда не очень востребованы. 
Времени на уныние не было – да и это не в моём характере. Решила 
обратиться в центр занятости населения. Мне сразу предложили временное 
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трудоустройство в архиве по программе организации общественных работ.  
С большим удовольствием погрузилась в мир документов. Могу сказать, что это 
кропотливый труд для терпеливых и вдумчивых людей – таких, как я.

Жизнь в одночасье изменилась после звонка сотрудника службы занятости. В тот 
момент я находилась в декретном отпуске и уже морально была готова выйти 
на работу. Поэтому с воодушевлением приняла приглашение специалиста ЦЗН 
присоединиться к их коллективу. В центре занятости пригодились не только мои 
знания и навыки, но и личностные качества – я общительный, жизнерадостный 
человек. Это мой первый большой опыт работы.

Когда мне рассказали о конкурсе, я сразу решила участвовать. У меня было 
огромное желание узнать что-то новое, проявить себя, завести интересные 
знакомства. На региональном этапе помогали коллеги, а на федеральном – 
поддерживали и руководство, и семья. Кстати, немаловажную роль в моей победе 
сыграла пройденная мной онлайн-аттестация специалистов, которую провел 
Приморский центр занятости. Это был новый формат проверки знаний. Многое  
из полученной информации я использовала на федеральном этапе конкурса.

Модернизация центров занятости – это в том числе перевод наших услуг  
и сервисов в электронный формат. Это очень удобно и актуально, все вопросы 
можно решить, не отходя от компьютера. Более того, предоставление услуг 
стало происходить исходя из предпочтений наших клиентов, что значительно 
сокращает время поиска ответов на вопросы.

Модернизация
центров занятости – это веяние 
времени, от которого никуда  
не деться

Человек должен уметь не только работать, но и отдыхать. Моя семья любит 
активный отдых. Мы катаемся на лыжах, коньках, велосипедах, купаемся на 
речке, в море. Благо, в нашем Приморском крае очень много живописных мест, 
куда можно съездить и полюбоваться красотами.

Садоводство делает меня счастливой. Мы живем в сельской местности, поэтому 
у нас есть свой участок земли. Там растут розы и гортензии, несколько сортов 
винограда, клубники и других ягод. А поскольку я очень люблю выращивать 
цветы и ухаживать за ними, то и дома у нас много растений в горшках, всегда 
цветут орхидеи.

Кино – это моя слабость. Особенно я люблю наши советские фильмы. Много 
раз пересматривала киноленты Эльдара Рязанова. А вот долгими зимними 
вечерами мы с семьей обожаем смотреть фильмы про Гарри Поттера.

Кстати, не так давно наконец-то поняла суть крылатого выражения «Счастливые 
часов не наблюдают». Это когда ты с увлечением посвящаешь себя какому-то делу 
и не замечаешь ничего вокруг, будто растворяешься в пространстве и времени.

Номинация
«Лучший специалист»
Категория 
«Лучший кадровый консультант»

место
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