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СЗН-
ПУЛЬС
Главные новости за неделю

cznnew.ru

150 центров занятости 
уже модернизированы 
по нацпроекту 
«Демография»

Более 46% 
работодателей Санкт-
Петербурга планируют 
повысить зарплату 
сотрудникам в этом 
году

На программы 
занятости 
Красноярский край 
привлек более 
миллиарда рублей из 
федерального бюджета

Три новые рубрики:

• Медиаполе СЗН 2.0 
• Лучший пресс-релиз 

месяца
• Женский клуб

№4 (94)

28 января
–
03 февраля
2023 г.

https://cznnew.ru/
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Женский клуб: 
деятельность женских 
объединений на базе 
центров занятости 
регионов.
Брянская область

Медиаполе СЗН 2.0: 
информационный  
ландшафт службы  
занятости в субъектах РФ. 
Омская область 

ТОП НОВОСТЕЙ
региональных служб занятости   
Дайджест Минтруда России

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новость из Чувашии 
признана «Лучшим 
пресс-релизом 
месяца»

ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ

Сюжеты и видеоролики  
о службе занятости

Каналы коммуникации  
по вопросам 
модернизации

Контакты

#Первые

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

Все самое главное  
о модернизации 
службы занятости  
за неделю

Проект Владимирской 
области вошел в число 
лучших на Конкурсе 
профмастерства
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Темы цикла консультационных вебинаров, 
посвященных созданию системы управления 
клиентским опытом в службе занятости населения:

Клиентоцентричная СЗН

#ВЕБИНАР

Региональная рабочая группа по клиентоцентричности  
(Комитет клиентоцентричности)

Подходы по улучшению качества клиентского опыта

Индекс клиентоцентричности ЦЗН

Развитие клиентоцентричных компетенций сотрудников СЗН:

Измерение качества клиентского опыта в точках 
взаимодействия клиента и ЦЗН:

профиль клиентской группы сбор обратной связи клиентов о работе ЦЗН

единая база данных для анализа качества клиентского опытамаршрут клиента в ЦЗН

кодекс 
клиентоцентричности

система мотивации дискуссионные и познавательно-развлекательные мероприятия

обучающие мероприятия тематическая база знаний

Записи онлайн-встреч и полезные 
ссылки – в базе знаний СЗН

Период
январь – июнь 2023 года

Спикеры
Эксперты ФЦК СЗН и лидеры клиенто-
центричности в региональных СЗН

Участники
специалисты службы клиентского опыта 
в СЗН; руководители и сотрудники ЦЗН, 
развивающие клиентоцентричность

Формат
Онлайн-встреча (ссылки 
направляются заранее 
через ServiceDesk)

Материалы
К каждой встрече – 
дополнительные 
информационные 
материалы
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Лучший 
проект

#ПЕРВЫЕ
#КОНКУРСПРОФМАСТЕРСТВА

Владимирская 
область

Цели проекта

Реализация проекта

Проект

« Сервисный подход при решении вопроса 
кадрового обеспечения работодателей  
на территории Владимирской области»

номинация

Результат

На 14% выросла доля 
работодателей с отложенными 
вакансиями, которые взаимо-
действуют с СЗН, в общем 
количестве работодателей  
с отложенными вакансиями

Организация превентивной 
работы по подбору кадров 
для работодателей, имеющих 
вакансии с отложенной 
датой трудоустройства

Формирование базы 
данных потенциальных 
соискателей

Внедрение в практику 
дополнительных сервисов, 
направленных на сохранение 
кадрового потенциала

Сократит время на 
подбор сотрудников

Позволит создать базу 
потенциальных соискателей  
и проактивно вовлекать  
их в трудовую деятельность

Сохранит кадровый 
потенциал инвесторов

  

  

На 54% выросло число 
резюме с отложенной 
датой трудоустройства 
по отношению к числу 
отложенных вакансий

Введены 2  
новых сервиса  
для работодателей
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Пилотная апробация ИТ-модуля 
«Индекс клиентоцентричности» 

Формат

Почему 
полезно 
подключиться 
к встрече

Спикеры

Онлайн-встреча

ФЦК СЗ внедряет автоматизацию мониторинга  
уровня клиентоцентричности. Готов к вводу  
в пилотную эксплуатацию ИТ-модуль «Индекс 
клиентоцентричности» в автоматизированной 
информационной системе «Паспорт региона».

Спикеры расскажут о том, как принять участие 
в тестировании нового ИТ-модуля и измерить  
уровень клиентоцентричности ваших ЦЗН, о сроках 
и практических результатах измерения «Индекса 
клиентоцентричности»

замдиректора ФЦК СЗ Екатерина Меркулова,  
эксперты ФЦК СЗ в сфере дизайна клиентского опыта

8 февраля 2023 года, с 10:00 до 11.00 МСККогда

Ссылка будет 
направлена через 
сервис-деск  
и группы 
региональных 
кураторов. 

От региона 
не более двух 
подключений.



#ВЕБИНАР

Предлагаем предварительно ознакомиться 
с проектом Методики измерения «Индекса 
клиентоцентричности ЦЗН» и сопутствующими 
материалами, размещенными в Базе знаний СЗН 
https://czn-office.ru/ls/hrczn28 



https://czn-office.ru/ls/hrczn28
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Медиаполе 
СЗН 2.0

Омская 
область

Министерство труда  
и социального развития 
Омской области

ФЛАГМАНСКИЙ ЦЗН
КУ ЦЗН города Омска  
и Омской области

omskzan.ru

более 3,6 тыс. 
подписчиков

Два модернизированных центра

• КУ ЦЗН города Омска  
и Омской области

• КУ ЦЗН Черлакского  
района Омской области

ГТРК «Иртыш»

vesti-omsk.ru Первый молодежный форум карьерных возможностей «Трамплин»

В форуме приняли участие порядка 500 человек: более 400 студентов 
и около 30 представителей работодателей. Тематические площадки 
работали по отраслям: строительство; сельское хозяйство и пищевая 
промышленность; здравоохранение, образование и социальное 
обеспечение; промышленный комплекс; IT-технологии; менеджмент  
и управление персоналом. 

Хэдлайнеры шести отраслевых площадок рассказали свои истории 
успеха профессионального становления и ответили на вопросы. 
Студенты решили предложенные работодателями кейсы, самых 
активных пригласили принять участие в трудовом процессе. 

80 студентов получили сертификаты на стажировку, практику  
и тренинги по развитию soft skills.

Все видео проекта в одном месте

Ежемесячная 
газета  
«Биржа труда»

Паблики органов 
исполнительной власти 
Омской области

Анастасия Романовна Лаврова 
заместитель начальника отдела 
Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области 

8-913-961-03-72
nastya.lavrova.83@list.ru

КОРПОРАТИВНЫЕ 

МЕДИА

ПАБЛИКИ-

ПАРТНЕРЫ

САЙТ

СОЦСЕТИ

ОСНОВНЫЕ 

МЕДИАПАРТНЕРЫ 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ЦЗН

ЛУЧШИЙ 

МЕДИАПРОЕКТ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕДИАСТРАТЕГИИ

1

2

3
4

56

7

8












7

В начале года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил 
новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. 

В нашей новой рубрике #ЖенскийКлуб мы будем рассказывать  
о работе женских объединений, созданных на базе центров занятости,  
и о том, какая помощь оказывается участницам.

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Коллективный офис 
«Мама-профи»

Брянская 
область

Авторская группа

Целевая аудитория

Старт

Цель проекта

Специфика проекта

Реализация проекта

Сотрудники Кадрового центра «Работа России» г. Брянска  
Марина Руленкова, Ксения Паулюс, Евгения Хохлова

Женщины, воспитывающие несовершеннолетних  
детей. Участницами могут стать соискательницы,  
не зарегистрированные в ЦЗН 

Август 2021 года 

расширение возможностей трудоустройства и профессиональной 
самореализации женщин через создание единого пространства 
для встреч и совместного общения

создаются маленькие группы – не более 7 человек. Благодаря 
этому у каждой участницы есть практически индивидуальное 
сопровождение. Темы встреч формируются с учетом запроса 
каждой группы

• Выявление потребностей молодых мам в трудовой деятельности 
• Обозначение проблем, препятствующих их трудоустройству 
• Организация консультаций по выявленным проблемам, в том 

числе — с участием привлеченных экспертов 
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2. Блок «Консультационный» предусматривает приглашение 
специалистов органов исполнительной власти, государственных  
и муниципальных учреждений, представителей работодателей  
и бизнеса.

3. Блок «Творческий» включает знакомство участников группы  
с различными профессиями, приобретения навыков в прикладном 
творчестве (мастер-классы, презентации). 

4. Блок «IT» — это занятия, где участницы получают новые 
информационные компетенции (сервисы: видеовизитка, 
профориентационные тесты онлайн, группы в мессенджерах, 
обучение цифровой грамотности и защите информации). 

Сервисы Консультирование с приглашением сторонних экспертов, 
обращение в орган власти, психологическая поддержка, 
составление бизнес-плана. 

Результат за 2022 год: 

2
группы

1
участница 

направлена 
на обучение

18
приглашенных 

экспертов

14
участниц

5
женщин 

устроились 
на работу

1
участница стала 

предпринимателем

За два года почти в 3 раза снизилось количество 
отказов безработных мам, воспитывающих детей, от 
услуг центра занятости города Брянска (март – июль 
2021 года – 291 чел., март  –  июль 2022 года – 102 чел.).

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Содержание проекта Проект «Мама-профи» представляет собой экосистему сервисов. 

1. Блок «ЦЗН – занятия» проводят специалисты ЦЗН:
• информирование о государственных услугах СЗН, 
• профориентация (сервисы: консультирование, тренинги,  

работа с ценностями, профи-пробы, деловые игры), 
• социальная адаптация на рынке труда (сервисы: «Мое резюме»  

и «Мое собеседование», «Личный бренд», деловые игры), 
• психологическая поддержка (тренинги, работа  

с метафорическими картами, индивидуальные  
консультации при необходимости), 

• расширение возможностей для трудоустройства (ярмарки 
вакансий, открытые отборы, гарантированное собеседование). 

Все материалы по теме 
развития Женских 
клубов при ЦЗН
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#ЛУЧШИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ЯНВАРЯ

В этом году в чате PR СЗН впервые 
запущен ежемесячный конкурс на 
звание Лучший пресс-релиз месяца

В январе на сайте СЗН-ПУЛЬС опубликовано 109 новостей,  
которые направили сотрудники пресс-служб

Из них были отобраны три:
В Татьянин день служба 
занятости Санкт-Петербурга 
напомнила, как студентам 
помогают в поиске работы

До конца года в Ульяновской 
области планируется создать 
более 1,5 тыс. рабочих мест

В 2023 году в Чувашии начнется 
комплексная модернизация 
службы занятости

Победителя определило профессиональное сообщество:  
участники чата PR СЗН

Проголосовали 2135 человек:
• за Санкт-Петербург проголосовали 456 человек (21%)
• за пресс-релиз Ульяновской области — 808 человек (38%)
• победителем стал пресс-релиз из Чувашской Республики
• за него свои голоса отдал 871 человек (41%)

Автор
Пресс-секретарь 
КУ ЦЗН Чувашской 
Республики
Галина Капрова

В 2023 году в Чувашии начнется комплексная 
модернизация службы занятости
До конца года в регионе в новом формате заработает вся сеть,  
в которую входят 23 центра занятости

Чувашия вошла в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году 
комплексно модернизируют службу занятости.

«С 2019 по 2022 год в республике запустили три флагманских 
центра: в Канаше, Алатыре и Шумерле. До конца этого года 
запланировано модернизировать еще 20. В обновленных кадровых 
центрах внедряются новые форматы работы, ориентированные на 
клиентоцентричный подход к оказанию услуг как соискателям, так 
и работодателям», – сказал директор центра занятости населения 
Чувашской Республики Виктор Ковалёв.

В рамках комплексной модернизации все помещения отремонтируют 
в соответствии со стандартами бренда «Работа России». Вместе  
с этим полностью поменяются и подходы к работе службы занятости. 
Упор будет сделан не на оказание отдельных услуг, а на комплексное 
решение запросов соискателей и работодателей. Внедрение новых 
сервисов и услуг, цифровизация, проактивный и индивидуальный 
подход к клиентам позволят ускорить процесс оказания услуг  
и повысить их качество.

В 2022 году служба занятости Чувашии трудоустроила более 30 тыс. 
человек (это свыше 80% от общего числа обратившихся). Из них 
постоянные рабочие места по заявкам работодателей получили 
около 20 тыс. безработных или почти 47% к общему количеству 
трудоустроенных жителей республики.









https://cznnew.ru
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

Проект «Семейная академия» стартовал в службе 
занятости Тамбовской области
В рамках проекта мамам и папам оказывают услуги по принципу 
одного окна. Кадровые консультанты информируют семьи о мерах 
соцподдержки, актуальных вакансиях, вариантах профобучения, 
помогают составить резюме, обучают навыкам самопрезентации  
для собеседования. При необходимости родители могут обратиться 
за консультацией психолога по самым разным вопросам. Например, 
об адаптации ребенка в детском саду, когда мама выходит на работу. 
Помощь специалистов получили уже четыре семьи.

Еще два мобильных центра занятости начали работать  
в Костромской области
В Костромской области передвижные офисы используют уже 12 лет. 
Мобильные центры консультируют жителей по поиску подходящих 
вакансий, рассказывают о востребованных профессиях, предлагают 
пройти психологическую диагностику. А также проводят выездные 
консультации на предприятиях, организуют ярмарки вакансий  
в отдаленных районах области.

Более 80% омских мам, обучившихся по нацпроекту 
«Демография», нашли работу
Всего для участниц бесплатного обучения доступно около 
600 образовательных программ. Большинство мам с детьми 
дошкольного возраста выбрали дистанционный формат обучения.

Напомним, всего за время действия программы более 600 тыс. 
человек прошли бесплатное обучение по нацпроекту «Демография».

Новости

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://vk.com/wall-180364803_1213
https://vk.com/wall-179880496_2237
https://vk.com/wall-164600968_4209
https://t.me/mintrudrf/599
https://t.me/mintrudrf/599
https://t.me/mintrudrf
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

В Рязанской области начал работать 
Многофункциональный семейный центр
В пилотном режиме такой центр начал работу в пространстве 
кадрового центра «Работа России». Здесь соискатели могут 
ознакомиться с востребованными вакансиями, получить помощь 
в трудоустройстве, пройти профориентационное тестирование, 
подобрать курсы по обучению. Также в Многофункциональном 
семейном центре можно получить социальные услуги, бесплатную 
юридическую и психологическую помощь. Для жителей отдаленных 
населенных пунктов предусмотрены выезды мобильных офисов.

Более 2 тыс. школьников Севастополя пройдут 
профдиагностику в 2023 году
Ученики одной из школ уже приняли участие в профориентацион-
ном мероприятии. Ребята узнали о востребованных в их  
регионе специальностях, прошли тест на будущую профессию  
и проанализировали результаты с психологом-профориентатором. 
Такие встречи для девятиклассников будут проходить каждую 
неделю на площадках учебных заведений и центра занятости.

Новости

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://vk.com/mintrud_rzn?w=wall-131016208_11790
https://vk.com/wall-128607549_2064
https://t.me/mintrudrf
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Федеральные 
новости

Работодатели о критериях повышения зарплаты —  
в исследовании портала Работа.ру

Один из главных критериев — профессиональные достижения, 
так ответили 53% опрошенных работодателей. Еще 47% 
готовы увеличить зарплату, если сотрудник будет выполнять 
дополнительные обязанности, 45% участников опроса отметили 
необходимость привести зарплаты в соответствие с рынком.  
При этом 40% представителей бизнеса ответили, что в их 
компаниях повышают зарплату всем сотрудникам.

150 центров занятости модернизированы  
по нацпроекту «Демография» 

Модернизированы центры занятости в 73 регионах, 10 тыс. 
карьерных и кадровых консультантов прошли переобучение.  
С 2023 года регионы переходят к формату полной модернизации 
все сети центров занятости. Пилотный проект комплексной 
модернизации пройдет в 17 регионах.

Найти учителя: в России растет спрос  
на профессию педагога

Результаты исследования сервиса «Авито Работа» показали, что 
спрос на специалистов образовательной сферы в 2022 году вырос 
на 20%. Самыми востребованными стали профессии учителя, 
воспитателя и педагога-репетитора. По мнению экспертов, это 
связано с открытием новых детских садов, развивающих центров, 
школ, заведений дополнительного образования и онлайн-курсов.

Новости

https://clck.ru/33SRW8

https://clck.ru/33SR3f

https://clck.ru/33RnTv

https://clck.ru/33SRW8
https://clck.ru/33SR3f
https://clck.ru/33RnTv
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Пульс 
модернизации

Новости

В Костромской области начал работать первый 
модернизированный кадровый центр

Его открыли в Волгореченске в рамках нацпроекта «Демография». 
Вслед за ним в регионе до конца 2023 года обновят все центры 
занятости. На эти цели выделено более 160 млн рублей.

В Севастополе порядка двум тысячам школьников 
проведут профдиагностику в этом году

Девятиклассникам расскажут о востребованных профессиях на 
местном рынке труда, устроят профтестирование и индивидуально 
проанализируют результат с психологом.

Около 350 жителей Башкортостана посетили центры 
занятости в рамках акции по поддержке активности 
граждан 50+

Во всех учреждениях республики на прошлой неделе прошли 
Единые дни поддержки трудовой и социальной активности 
граждан старшего поколения. По итогам этого мероприятия пять 
соискателей нашли работу в качестве подсобных рабочих  
и водителя.

https://clck.ru/33P5PE

https://clck.ru/33P5Yf

https://clck.ru/33QLo6

https://clck.ru/33P5PE
https://clck.ru/33P5Yf
https://clck.ru/33QLo6
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Пульс 
модернизации

Новости

Еще два мобильных центра занятости начали работать  
в Костромской области  

Выездные бригады консультируют жителей по поиску подходящих 
вакансий, рассказывают о востребованных профессиях, 
предлагают пройти психологическую диагностику.

По 300 тыс. рублей могут получить семьи 
мобилизованных в Карелии на открытие своего дела

Это максимальный размер единовременной помощи, которую 
безработные из данной категории могут получить в рамках 
региональной программы поддержки предпринимательской 
инициативы.

В 2023 году татарстанцы подали свыше четырех тысяч 
заявлений на портале «Работа России»

Большинство из них – порядка 3,5 тыс. – касались содействия  
в поиске работы.

https://clck.ru/33QM2k

https://clck.ru/33QMCg

https://clck.ru/33QMNB

https://clck.ru/33QM2k
https://clck.ru/33QMCg
https://clck.ru/33QMNB
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Пульс 
модернизации

Новости

Новый проект «Семейная академия» стартовал в службе 
занятости Тамбовской области в этом году  

В Кирсановском центре занятости начали оказывать услуги 
молодым родителям. В рамках данного проекта содействие 
специалистов получили уже четыре семьи.

В Башкортостане порядка 6,5 тыс. жителей нашли 
работу на ярмарках вакансий в 2022 году

Всего служба занятости провела свыше 1,7 тыс. таких мероприятий. 
Их посетили 32 тыс. соискателей.

Служба занятости в Карелии помогла безработному 
преподавателю успешно освоить предпринимательство

Житель Петрозаводска Антон Матвеев после профобучения 
открыл собственное дело по предоставлению услуг переводчика  
и преподавателя иностранных языков.

https://clck.ru/33QMgR

https://clck.ru/33QN2D

https://clck.ru/33QQGs

https://clck.ru/33QMgR
https://clck.ru/33QN2D
https://clck.ru/33QQGs
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Пульс 
модернизации

Новости

Более 30 тамбовчан с ограничениями здоровья в поиске 
работы обратились в службу занятости в январе

Половину из них карьерные консультанты уже устроили на работу.

Почти 350 оренбуржцев посетили мероприятия  
Дня службы занятости

В их числе — студенты вузов и ссузов. Именно на них в этот раз 
ориентировали большую часть площадок в кадровом центре 
«Работа России».

В Башкортостане на открытых кадровых отборах 
соискателям предложат более 500 рабочих мест

2 февраля они пройдут в центрах занятости региона для двух 
предприятий, которые откроются в республике в этом году.

https://clck.ru/33QsBm

https://clck.ru/33Qtcy

https://clck.ru/33Qtx9

https://clck.ru/33QsBm
https://clck.ru/33Qtcy
https://clck.ru/33Qtx9
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Пульс 
модернизации

Новости

Более 1,5 тыс. безработных жителей Тверской области 
смогут освоить новую профессию в 2023 году

Почти 50 тверичан уже приступили к профессиональному 
обучению и получению дополнительного профессионального 
образования.

В Туле 45 студентов-иностранцев педвуза пригласили на 
собеседования в формате открытых отборов

Специалисты ЦЗН также рассказали старшекурсникам о вакансиях 
на рынке труда, провели индивидуальные консультации.

В кадровом центре Ржаксинского района Тамбовской 
области внедрили новый сервис «Цифровой StartUp»

Более 70% соискателей центра занятости испытывают 
трудности при работе с цифровыми сервисами. Специально 
для них разработаны экспресс-курсы по основам обращения с 
компьютерной техникой.

https://clck.ru/33QuCq

  https://clck.ru/33QuSE

https://clck.ru/33Qv2C

https://clck.ru/33QuCq
https://clck.ru/33QuSE
https://clck.ru/33Qv2C
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Пульс 
модернизации

Новости

При содействии службы занятости жительница Тульской 
области откроет кабинет оптимального питания

Индустрию красоты и здоровья Виктория Перязева из 
Новомосковска выбрала неслучайно — уже несколько лет девушка 
борется с серьезным заболеванием.

В кадровом центре Петрозаводска одобрили бизнес-
планы 19 будущих предпринимателей

На реализацию этих проектов из регионального бюджета выделят 
3,5 млн рублей.

104 млн рублей получат омские работодатели на 
создание рабочих мест и обучение сотрудников

В 2023 году в рамках нацпроекта «Демография» из федерального 
бюджета выделят средства на два направления.

https://clck.ru/33RY4x

https://clck.ru/33RYDY

https://clck.ru/33RYR7

https://clck.ru/33RY4x
https://clck.ru/33RYDY
https://clck.ru/33RYR7
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Пульс 
модернизации

Новости

Владимирская область вошла в десятку российских 
регионов с низким уровнем безработицы

По методологии Международной организации труда ее показатель 
составляет 2,8%.

Во время профориентации 100 севастопольским 
школьникам показали технику поиска работы   

Для них также провели урок предпринимательства, мастер-
класс по театральному мастерству и ознакомили с новыми 
профессиями. Мероприятия прошли в городской школе в рамках 
Дня профориентации.

Проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартовал в 
Псковской области

Он создан для оказания информационной и консультационной 
поддержки соискателям и работодателям, предотвращения 
безработицы и нелегальной занятости на рынке труда.

https://clck.ru/33RYZj

https://clck.ru/33RcUV

https://clck.ru/33Rcci

https://clck.ru/33RYZj
https://clck.ru/33RcUV
https://clck.ru/33Rcci
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Пульс 
модернизации

Новости

На программы занятости Красноярский край привлек 
более миллиарда рублей из федерального бюджета

В 2023 году дополнительно свыше 62 млн рублей направят на 
организацию оплачиваемых общественных работ, более 40 млн – 
на временное трудоустройство граждан и другое.

В Омской области количество вакансий на 
предприятиях ОПК увеличилось с двух до трех тысяч  

Для привлечения кадров ряд предприятий оборонно-
промышленного комплекса расширил перечень социальных 
гарантий, работодатели пересматривают систему оплаты труда, 
графики работы.

В Камчатском крае уровень безработицы снизился до 1%

Этому способствовала реализация мер господдержки соискателей 
и работодателей.

https://clck.ru/33Rcmm

https://clck.ru/33Rd2r

https://clck.ru/33RnYk

https://clck.ru/33Rcmm
https://clck.ru/33Rd2r
https://clck.ru/33RnYk
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Пульс 
модернизации

Новости

Жительница Пермского края бесплатно освоила новую 
профессию после переобучения    

Она выбрала востребованную на местном рынке труда 
специальность в сфере закупок.

Половина участниц проекта липецкого ЦЗН «Мама 
работает» нашли для себя новое дело

Проект направлен на поддержку женщин с детьми и предполагает 
полное сопровождение мам: от обучения до трудоустройства.

Жительница Тюменской области открыла детскую арт-
студию при поддержке службы занятости

Идет запись на направления «Робототехника», «Продленка для 
школьников», «Малышарики».

https://clck.ru/33SB7B

https://clck.ru/33SB9Z

https://clck.ru/33SBBw

https://clck.ru/33SB7B
https://clck.ru/33SB9Z
https://clck.ru/33SBBw
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Пульс 
модернизации

Новости

В службе занятости Орловской области приступили  
к обучению первые в этом году группы

Более 120 человек — будущие портные, охранники, специалисты 
по ламинированию ресниц, маникюру сели за парты учебного 
центра СЗН.

С начала года более 330 жителей Чувашии получили 
консультации по социальному контракту

Заключить его могут семьи и одиноко проживающие люди, чей 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе.

Более 104 млн рублей направят на поддержку 
работодателей Пермского края в 2023 году 

Основная часть средств — порядка 103,5 млн — поступит из 
федерального бюджета. Финансирование будет распределено по 
нескольким ключевым направлениям.

https://clck.ru/33SBJC

https://clck.ru/33SBRJ

 https://clck.ru/33SBZS

https://clck.ru/33SBJC
https://clck.ru/33SBRJ
https://clck.ru/33SBZS
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Пульс 
модернизации

Новости

При поддержке службы занятости почти 370 жителей 
Карелии нашли работу в 2023 году

В целом численность работающих жителей в этом году увеличилась 
на 3,5 тыс. человек и составила более 278 тыс. Показатели 
безработицы достигли исторического минимума — 1,4%.

Более 46% работодателей Санкт-Петербурга планируют 
повысить зарплату сотрудникам в этом году

К такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики 
после проведенного исследования по заказу Комитета по труду и 
занятости населения.

При содействии службы занятости мама двоих детей из 
Самары стала кондитером

Жительница поселка Серноводска Самарской области Дарья 
Антонова сумела открыть свое дело после обучения в рамках 
нацпроекта «Демография».

https://clck.ru/33SBd4

https://clck.ru/33SMAU

https://clck.ru/33SMHG

https://clck.ru/33SBd4
https://clck.ru/33SMAU
https://clck.ru/33SMHG
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Пульс 
модернизации

Новости

Служба занятости Красноярского края организовала 
опрос клиентов о качестве услуг

В центрах занятости внедряют принципы клиентоцентричности

Более 100 человек посетили новый фронт-офис 
кадрового центра «Работа России» Приморского края  
с момента открытия

Фронт-офис «Работа России» открылся перед новогодними 
праздниками. За это время удалось расширить пул работодателей 
— партнеров и подобрать для них квалифицированные кадры.

В 2023 году свыше 500 граждан откроют свое дело  
при содействии красноярской службы занятости

Жители Красноярского края получают от службы занятости 
единовременную финансовую помощь на открытие своего дела. 
Такая поддержка — часть государственной услуги по содействию 
началу осуществления предпринимательской деятельности.

https://clck.ru/33SMLH

https://clck.ru/33SMQU

https://clck.ru/33SPEg

https://clck.ru/33SMLH
https://clck.ru/33SMQU
https://clck.ru/33SPEg
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Пульс 
модернизации

Новости

Служба занятости новгородской области помогла 
молодому специалисту найти работу мечты

Программа государственной поддержки работодателей помогает 
находить работу тем категориям граждан, которые обычно 
испытывают трудности при трудоустройстве. В их числе – молодые 
люди до 30 лет, которые часто не обладают необходимым 
трудовым опытом.

В Поронайске Сахалинской области состоялось 
торжественное открытие кадрового центра  

В регионе это уже шестой центр занятости, модернизированный 
по национальному проекту «Демография».

35 предприятий Татарстана готовы принять работников 
из других субъектов РФ

В списке востребованных профессий и специальностей включены 
58 позиций.

https://clck.ru/33SPJv

https://clck.ru/33SPgG

https://clck.ru/33SPsF

https://clck.ru/33SPJv
https://clck.ru/33SPgG
https://clck.ru/33SPsF
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Пульс 
модернизации

Новости

Служба занятости Пермского края запустила  
для школьников промышленный туризм

Новый формат работы по изучению профессий родного края 
организовали в 2023 году.

На Ямале в 2023 году увеличена единовременная 
выплата безработным на открытие собственного дела 
до 200 тыс. рублей

В этом году подать заявку на помощь в открытии своего дела 
можно не только в кадровом центре, но и на портале «Работа 
России».

Томский кадровый центр предложит 370 вакансий  
на марафоне в феврале

Подобные марафоны в кадровом центре «Работа России»  
в 2023 году будут проходить раз в месяц.

https://clck.ru/33SSmv

https://clck.ru/33STRX

https://clck.ru/33SPux

https://clck.ru/33SSmv
https://clck.ru/33STRX
https://clck.ru/33SPux
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

В Костромской области свыше  
65% трудоспособных вынужденных 
переселенцев нашли вакансию по душе
https://clck.ru/33SMuZ

В службе занятости Орловской области  
в январе стартовало обучение первых  
групп
https://clck.ru/33S6jk 

Три тысячи вакансий в ОПК Омска открыты 
для соискателей
https://clck.ru/33RG5S

Специалисты ЦЗН Севастополя провели  
в школе День профориентации
https://clck.ru/33RXp6

https://clck.ru/33SMuZ
https://clck.ru/33S6jk
https://clck.ru/33RG5S
https://clck.ru/33RXp6
https://clck.ru/33SMuZ
https://clck.ru/33S6jk
https://clck.ru/33RG5S
https://clck.ru/33RXp6
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Современный кадровый центр открылся  
в Череповце
https://clck.ru/33RFoW

В Вологодской области откроют  
еще два кадровых центра
https://clck.ru/33RFvW

При финансовой поддержке государства 
можно сменить не только работу, но и место 
жительства
https://clck.ru/33RFys

В ЦЗН Башкортостана провели Единые 
дни поддержки трудовой и социальной 
активности граждан 50+
https://clck.ru/33RG3X

https://clck.ru/33RFoW
https://clck.ru/33RFoW
https://clck.ru/33RFvW
https://clck.ru/33RFvW
https://clck.ru/33RFys
https://clck.ru/33RG3X
https://clck.ru/33RG3X
https://clck.ru/33RFys
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Для оперативного взаимодействия, информирования и помощи у нас работает 
несколько тематических чатов в Телеграм. Зачастую здесь на частном примере 
рассматриваются общие проблемы. Благодаря открытому и профессиональному 
обсуждению появляются решения, которые и формируют единое понятийное поле 
сотрудников и руководителей. Чаты будут полезны как управленцам всех уровней,  
так и персоналу центров занятости.

Присоединяйтесь! Будет полезно.

Каналы коммуникаций  
по вопросам модернизации

Клиентоцентричность СЗН
Чат познакомит с системой 
управления клиентским опытом. 
Контент способствует повышению 
клиентоцентричных компетенций 
сотрудников с помощью кейсов 
и упражнений. Присоединиться 
можно по ссылке  

https://t.me/+jWJtBVMpCD43NThi

PR СЗН
Чат руководителей  
и специалистов, которые 
отвечают за медиакоммуникации 
и освещение модернизации 
службы занятости. Где взять 
брендбук? Какие фотографии 
использовать?  

А можно поменять цвет мебели и табличек для 
инклюзивной навигации в кадровом центре? Здесь 
вы получите оперативные ответы на ваши вопросы, 
а еще еженедельный дайджест новостей, ссылки 
на интересные исследования и многое другое. 
Присоединяйтесь по ссылке  
https://t.me/+cAspdhy1LgQzZTMy

Общие каналы и чаты

Занятость Мониторинг
Чат-первопроходец и самый 
большой чат, созданный для 
общения центров занятости и 
ответов на методвопросы. Здесь 
идет обсуждение вопросов, 
возникающих в работе центров 
и служб занятости, в том числе 

в работе на ЕЦП. Всегда на связи технические 
специалисты компании-разработчика и коллеги из 
регионов, чей опыт может быть полезен. Ссылка на 
вступление: https://t.me/+WLk0TOCdah-dhyK0

СЗН 2.0 Information
Канал без обратной связи  
с сообщениями технической 
поддержки ЕЦП о нововведениях, 
проведении плановых  
и внеплановых технических 
работ и другие сообщения 
техподдержки для всех 

пользователей ЕЦП Ссылка для вступления  
https://t.me/+fkd-Z6en2QNlM2Ji

Занятость Информирование
Канал без обратной связи, но 
в нем размещаются все НПА, 
методические разъяснения, 
инструкции, руководства, ответы 
на часто задаваемые вопросы 
на Service Desk, ссылки на 
видеоролики и т. д. Вступайте 

https://t.me/+RTGifKaHcS0pPTpX

HR-Пространство_СЗН 2.0
Здесь рассматривают  
и обсуждают актуальные 
вопросы в области управления 
персоналом. Представлена 
обучающая информация, 
методические материалы, 
примеры решений, полезные 

ресурсы. Вовлечение, сопровождение, обучение – 
все это по ссылке https://t.me/+5c8-Qcf3n1I4NGMy

Чаты Федерального центра 
компетенций в сфере 
занятости Минтруда России 
по вопросам модернизации

 2 834

 1 172

 1 670

 4 239

 3 641

 3 355

 – Число участников

https://t.me/+jWJtBVMpCD43NThi
https://t.me/+cAspdhy1LgQzZTMy
https://t.me/+WLk0TOCdah-dhyK0
https://t.me/+fkd-Z6en2QNlM2Ji
https://t.me/+RTGifKaHcS0pPTpX
https://t.me/+5c8-Qcf3n1I4NGMy
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Контакты:
Алина Огнева 
руководитель направления информационного 
обеспечения и коммуникаций

+7 (916) 285-33-80

Андрей Жданов
специальные проекты

+7 (926) 629-06-24

Елена Мелехова
редактор сайта СЗН-ПУЛЬС

+7 (915)300-42-69

Мы ждем ваши новости на почту
aa_ogneva@vcot.info

Единый 
информационно-
коммуникационный 
ресурс СЗН-ПУЛЬС

https://clck.ru/32maLb

Модернизация 
службы занятости 
(ютуб-канал)

https://clck.ru/32smV3

Еженедельные 
дайджесты 

https://clck.ru/33AHiw

Книга «Займись  
своим делом»

https://clck.ru/328Uub

Книга  
«Люди дела»

https://clck.ru/33AHpW

Брендбук  
«Работа России» и 
электронный каталог 
файлов бренда

https://clck.ru/33SYLV

Методические 
материалы

https://clck.ru/33AHtQ

Для перехода нажми на нужный QR-код

tel: +7 (916) 285-33-80
tel: +7 (926) 629-06-24
mailto: aa_ogneva@vcot.info
https://cznnew.ru/
https://clck.ru/328Uub
https://clck.ru/an73u
https://clck.ru/33AHpW
https://clck.ru/33AHiw
https://clck.ru/33SYLV
https://clck.ru/33AHtQ
https://clck.ru/32maLb
https://clck.ru/32smV3
https://clck.ru/33AHiw
https://clck.ru/328Uub
https://clck.ru/33AHpW
https://clck.ru/33SYLV
https://clck.ru/33AHtQ

