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В России 
модернизировали  
175 центров занятости 
населения

Три кадровых центра 
«Работа России» 
открылись на этой 
неделе

Женский клуб начал 
работать на базе 
кадрового центра 
Калуги

Мобильный митап  
«Pro-качество» – 
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службы занятости 
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#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Деятельность женских 
объединений на базе 
центров занятости регионов. 
Красноярский край

#МЕДИАПОЛЕ СЗН 2.0
Информационный 
ландшафт службы  
занятости в субъектах РФ. 
Алтайский край

#ЛУЧШИЙ  
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
МЕСЯЦА

Республика Карелия

#НОВОСТИ

Топ новостей 
региональных служб 
занятости. Дайджест 
Минтруда России

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

ИТОГИ МЕДИААКТИВНОСТИ  
ЗА НЕДЕЛЮ

ПУЛЬС  
МОДЕРНИЗАЦИИ

ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

КОНТАКТЫ

#ПЕРВЫЕ

#КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
«Лучший проект» 
«Сопровождение при содействии 
в трудоустройстве граждан, 
освобожденных из мест лишения 
свободы». Челябинская область
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VII Санкт-Петербургский
Международный  
Форум Труда
Всероссийская конференция

Центры занятости как точки роста 
трудового потенциала экономики страны

16–17 марта 2023 г

г. Санкт-Петербург, 
КВЦ «Экспофорум»
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Лучший 
проект

#ПЕРВЫЕ
#КОНКУРСПРОФМАСТЕРСТВА

Челябинская 
область

Цели проекта

Реализация проекта

Межведомственный инфраструктурный проект

« Сопровождение при содействии  
в трудоустройстве граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы»

номинация

Результат (по сравнению с 2020 годом)

Подготовка осужденных и отбывающих 
наказание граждан к освобождению  
из учреждений исполнения наказаний

Содействие в социализации  
с последующим официальным 
трудоустройством

Разработан комплекс мероприятий для 
эффективной помощи при трудоустройстве 
или запуске собственного дела гражданам с 
судимостью

Выстроена система межведомственного взаимодействия с социальными партнерами 
службы занятости – некоммерческими организациями Челябинской области, органами 
власти и работодателями

С применением принципов 
клиентоцентричности разработаны 
проактивные сервисы

 







С 21.8% до 39,1% выросла доля трудоустроенных, 
освобожденных из мест лишения свободы, от общего 
числа обратившихся в ЦЗН граждан

С 3,9% в 2021 году до 13% в 2022 году выросла доля 
граждан этой категории, получивших новую профессию

С 1% в 2021 году до 4.3% в 2022 году выросла доля 
граждан этой категории, оформивших самозанятость  
или иной вид деятельности
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Медиаполе 
СЗН 2.0

Алтайский 
край

Управление  
Алтайского края  
по труду и занятости 
населения

ФЛАГМАНСКИЙ ЦЗН
Кадровый центр  
«Работа России» Барнаула

Светлана Семенова
начальник отдела координации 
и методического обеспечения 
государственных услуг на рынке 
труда управления Алтайского края 
по труду и занятости населения 
+7 905 983 8346
semenova@depalt.alt.ru

Кадровый центр  
«Работа России»  
г. Барнаул 2020 г.

Кадровый центр  
«Работа России»  
Тальменского  
района 2022 г.

Проект «Рынок труда»
58 районных и 11 городских газет 
ежемесячно рассказывают  
о рынке труда, об услугах службы 
занятости, реализации программ 
и национальных проектов, 
позитивных примерах работы 
центров занятости, актуальных 
вакансиях и т.п. Материалы готовят 
специалисты службы занятости.

Телепроект краевой службы занятости 
«Прогноз работы»
Уникальный формат анонса вакансий  
в формате привычного прогноза погоды. 
Проект востребован у работодателей 
региона, которые обращаются  
с просьбами разместить вакансии в нем.

Документальный фильм «Труд – это жизнь»
Док рассказывает о ценности труда через 
призму мыслей, взглядов, рассуждений, 
жизненного опыта жителей края самых 
разных возрастов и профессий.

Размещен на Ютуб-канале и в соцсетях, 
транслировался на ТВ.

ГТРК «Алтай»
Газета «Алтайская правда»
Сибирская медиагруппа
Районные  и городские газеты

Электронная библиотека для 
руководителей и специалистов, 
ответственных в ЦЗН за информирование, 
создана на сайте управления по труду  
и занятости населения Алтайского края

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ
ЛУЧШИЙ 

МЕДИАПРОЕКТ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕДИАПАРТНЕРЫ
ПАБЛИКИ-

ПАРТНЕРЫ

БЮДЖЕТ НА 

ИНФОРМКАМПАНИИ

ХОЧУ 

ПОДЕЛИТЬСЯ!



 

Общее количество 
подписчиков 2 групп УТЗН  
и 58 групп центров занятости 
населения (в территориях)  
в соцсетях – свыше 10,5 тыс.

1
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ЦЗН

САЙТ

2 СОЦСЕТИ

3

6
7

8

9 ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕДИАСТРАТЕГИИ

10

Проект «Медиаполе СЗН 2.0» рассказывает 
о медиаландшафте и лучших практиках, 
сложившихся в субъектах РФ в сфере 
модернизации службы занятости











Паблики центров занятости 
населения городов и районов края, 
органов власти в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

В 2023 году на 
инфосопровождение 
предусмотрено  

2,7 млн рублей.
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https://vesti22.tv
https://www.ap22.ru
http://smg22.ru
https://www.altairegion22.ru/info/mass-media/line02/regions_paper/
https://www.altairegion22.ru/info/mass-media/line02/citynews/
https://portal.22trud.ru
https://vk.com/public202319632
https://ok.ru/group/61105718296706
https://portal.22trud.ru/content/городские_и_районные_сми_о_труде_и_занятости
https://portal.22trud.ru/content/электронная_библиотека
https://portal.22trud.ru/video/index
https://www.youtube.com/watch?v=O1s8CN_ncak
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Мы продолжаем рассказывать о деятельности женских 
объединений на базе центров занятости населения  
и о том, какая помощь оказывается их участницам

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Проект  
«Будь успешным!»

Красноярский 
край

Автор

Целевая аудитория

Старт

Цель проекта

начальник отдела материальной поддержки безработных  
и специальных программ агентства труда и занятости  
населения Красноярского края Ирина Зубарева

женщины и их семьи, находящиеся в трудной жизненной  
ситуации и социально опасном положении — те, кто  
воспитывает несовершеннолетних детей, не занятых трудовой  
и образовательной деятельностью. Присоединиться к проекту 
могут и женщины из семей участников специальной военной 
операции

март 2021 года

восстановление экономической активности женщин
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Результат за 2022 год: 

213 
участниц

18 
подростков поступили  

в организации СПО

23 
подростка прошли 
профобучение по 
направлению ЦЗН

5 
семей сняты  

с учета

185 
женщин 

устроились  
на работу

3 
женщины 
открыли 

собственное 
дело

16 
участниц прошли 
профобучение по 
направлению ЦЗН

153 
подростка вернулись  
к обучению в школе

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Все материалы по теме 
развития Женских 
клубов при ЦЗН

Специфика проекта реализуется по четырем направлениям

• для женщин в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении проводится индивидуальная работа  
с психологом-профконсультантом, групповые тренинги, выход 
из сложной ситуации, трудоустройство и сопровождение на 
испытательном сроке;

• для подростков выполняется комплекс услуг по профориентации, 
тренинги, семинары, экскурсии на предприятия, сторителлинги, 
временная занятость, индивидуальная карьерная траектория;

• для семей проводятся индивидуальные и групповые тренинги, 
направленные на укрепление отношений, восстановление 
понимания и доверия;

• для женщин из семей участников СВО открыт телеграм-
канал «Вместе легче», организованы бесплатные ежедневные 
консультации психолога, обучение техники самопомощи 
и саморегуляции в стрессовых ситуациях, оказание 
консультационной поддержки женщинам, обратившимся через 
платформу государственных сервисов, по вопросам занятости.
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#ЛУЧШИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ФЕВРАЛЯ

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

В феврале на сайте СЗН-ПУЛЬС опубликована  
161 новость, которую направили сотрудники пресс-служб

Из них были отобраны три:
Служба занятости Красноярского 
края предлагает работодателям 
новый сервис – целевой отбор 
соискателей

В Мурманской области для 
сотрудников кадровых центров 
разработали видеокурс по 
клиентоцентричности

Школьники Беломорска узнали, 
как работают и сохраняют 
промысловые традиции рыбаки

Победителя определило профессиональное сообщество –  
участники чата PR СЗН

Проголосовали 522 человека:
• за Красноярский край – 170 человек (33%)
• за Мурманскую область – 46 человек (9%)
• лавры победителя достаются Республике Карелия:  

за релиз проголосовали 306 участников (59%)

Автор
редактор I 
категории АУ ИА 
«Республика», 
пресс-секретарь 
Управления 
труда и занятости 
Республики 
Карелия
Вероника Галкина

Школьники Беломорска узнали, как работают  
и сохраняют промысловые традиции рыбаки
Региональное агентство занятости организовало увлекательное 
профориентационное путешествие для беломорских школьников  
в рыбный колхоз старинного поморского села Колежма

Детям рассказали об истории колхоза «Заря Севера», которая  
началась с объединения двух рыбацких артелей «Красная Заря»  
и «Волна», успешно промышлявших в 20-е годы прошлого столетия. 
Во время Великой Отечественной войны рыбаки ушли на фронт. 
Вместо мужчин в зимнюю путину на лед Колежемской губы выходили 
дети и женщины. Справляться с тяжелыми рыболовными снастями 
им было не по силам, пришлось освоить старинный способ удебного 
лова, который дал хорошие результаты.

На сегодняшний день в колхозе трудится 25 человек, в том числе  
20 рыбаков прибрежного лова. Благодаря им сохраняются не только 
многовековые промысловые традиции, но и жизнь в Колежме.

Напомним, в Карелии специалисты службы занятости для школьников 
и студентов в рамках профориентации проводят тестирования, 
беседы, экскурсии на предприятия, встречи с представителями 
различных профессий, мастер-классы, профессиональные пробы, 
классные часы, круглые столы, тренинги.

Мероприятия «Путь в профессию», республиканский 
профориентационный урок «Живи, учись и работай в Карелии!», 
всероссийская акция «Неделя без турникетов» стали ежегодными  
и приносят практический результат. Рынок труда успешно 
пополняется местными кадрами.

С начала года более 180 молодых людей были трудоустроены  
на предприятия региона.









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

В Северске Томской области открыли кадровый центр 
«Работа России»
Центр занятости в Северске модернизировали в рамках нацпроекта «Демография». 
В здании провели капремонт, обустроили зону цифровых сервисов и сектор 
ожидания для посетителей, появился кабинет для консультации с психологом.

Проект молодежного трудоустройства «Моя карьера» 
стартовал в Оренбуржье
Специалисты центра занятости в г. Бугуруслан учат студентов и выпускников 
эффективно презентовать себя работодателям. На мастер-классах кадровые 
консультанты помогают молодым соискателям подготовить креативный  
и содержательный сценарий видеорезюме, записать его в хорошем качестве.  
А потом показывают их работодателям во время открытых отборов.

Новый кадровый центр «Работа России» открылся  
в Республике Татарстан
В обновленном центре занятости появились терминалы электронной очереди  
и навигация, удобная для соискателей с инвалидностью. За время работы  
в тестовом режиме специалисты внедрили комплексы услуг для женщин с детьми  
и малоимущих семей. Для работодателей оказывают помощь в подборе 
сотрудников, в том числе на вакансии малых предприятияй и на сезонную занятость.

#НОВОСТИ

подписаться  
на @Mintrudrf

Месячник профориентации для школьников начался  
в Орловской области
Первого марта в 5 центрах занятости области запустили горячую линию  
для подростков и их родителей. Для старшеклассников организуют экскурсии  
на местные предприятия, где они увидят работу производственных цехов  
и пообщаются с представителями разных специальностей.

В Набережных Челнах провели карьерный день 
«Траектория карьеры»
Мероприятие организовано сотрудниками кадрового центра совместно  
с компанией «ТрансТехСервис». В нем приняли участие безработные граждане  
и студенты последних курсов местных учебных заведений. Участникам рассказали 
о возможностях предприятия и открытых вакансиях, а топ-менеджеры компании 
лично провели собеседование с заинтересовавшимися соискателями.

https://vk.com/czn_tomsk?w=wall-68786979_4833
https://vk.com/gkutszn.buguruslana?w=wall544871166_1053%2Fall
https://vk.com/mtsz.tatarstan?w=wall-131946266_7350
https://vk.com/club168246270?w=wall-168246270_1810
https://vk.com/chelnyczn?w=wall442506117_1593


10

Федеральные 
новости

Минстрой сообщил о нехватке 200 тыс. сотрудников  
в строительной отрасли

Российской строительной отрасли не хватает 200 тыс. кадров, 
сообщила руководитель кадрового центра Минстроя Елена 
Сенкевич на пресс-конференции.
«Текущая потребность — порядка 200 тыс. по строительству  
и 90 тыс. человек в ЖКХ. Так как мы собираем аналитику по всем 
субъектам, могу сказать, что из 85 порядка 78 предоставляют 
информацию», — сказала она.

В России модернизировали 175 центров занятости 
населения по нацпроекту

По словам главы Минтруда Антона Котякова, идет комплексная 
модернизация инфраструктуры еще в 17 регионах.
«На сегодня более 10 тыс. сотрудников системы прошли обучение 
для более адресной работы с соискателями и работодателями. 
Отмечу, что мы уже сегодня открыли 175 модернизированных 
центров занятости, и сейчас идет комплексная модернизация 
инфраструктуры еще в 17 субъектах РФ», - сказал он.

Президиум Совета законодателей обсудил вопросы 
подготовки квалифицированных кадров и развития 
рынка труда

На заседании в том числе говорилось о том, что Минтруд с начала 
нового учебного года готов запустить на платформе «Работа 
России» блок со стажировками и практиками. Перевод в цифровой 
формат позволит в режиме реального времени увидеть, какие 
практические навыки отработаны конкретным студентом.

#НОВОСТИ

https://clck.ru/33fk6J

https://clck.ru/33fkCr

https://clck.ru/33fkaQ

https://clck.ru/33fk6J
https://clck.ru/33fkCr
https://clck.ru/33fkaQ
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Итоги медиаактивности 
за неделю
На сайте СЗН-ПУЛЬС опубликована 41 новость из 28 регионов:

Владимирская область

Иркутская область

Камчатский край

Калужская область

Красноярский край

Кемеровская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новосибирская область

Нижегородская область

Новгородская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Республика Башкортостан

Республика Коми

Республика Чувашия

Республика Карелия

Республика Татарстан

Севастополь

Самарская область

Санкт-Петербург

Сахалинская область

Томская область

Тульская область

Челябинская область

ЯНАО

Ярославская область
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Служба занятости Томской области оперативно 
подобрала кадры для местного МФЦ

В связи с расширением регионального центра телефонного 
обслуживания необходимо было срочно расширить штат 
пятнадцатью специалистами. С этой задачей справился областной 
кадровый центр «Работа России»

Центр занятости в Самарской области помог 
соискательнице раскрыть её потенциал в социальной 
сфере

Жительница Жигулёвска много лет проработала бухгалтером, 
но неожиданно попала под сокращение. Женщина обратилась 
в центр занятости, где ей не только нашли новую работу, но и 
помогли сменить сферу деятельности на более интересную

В Омской области на организацию общественных работ 
направят 47,5 млн рублей

Выделенные средства позволят региональным работодателям 
создать 1,4 тыс. временных рабочих мест

https://vcot.info/s/EH9bMxN

https://vcot.info/s/Ck9O77Y 

https://vcot.info/s/f8PebAo 

https://vcot.info/s/EH9bMxN
https://vcot.info/s/Ck9O77Y
https://vcot.info/s/f8PebAo
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

На первой в этом году ярмарке вакансий 
севастопольцам представили более 150 предложений  
о работе

Это наиболее востребованные позиции на местном рынке труда - 
юрисконсульт, экономист, ревизор, водитель, кассир и другие

Мечта в коробочке: жительница ЯНАО сменила работу  
в медицинской сфере на собственный бизнес 

Джамиля Сабаркиева из Салехарда реализовала давнюю мечту 
благодаря содействию центра занятости населения

В Набережных Челнах Республики Татарстан отмечен 
высокий спрос на профессию швеи

Более 500 вакансий с зарплатой до 40 тыс. рублей заявили 
местные предприятия за два года

 https://vcot.info/s/5VbheCB 

https://vcot.info/s/bon0a5y 

https://vcot.info/s/T4hvGd1   

https://vcot.info/s/5VbheCB
https://vcot.info/s/bon0a5y
https://vcot.info/s/T4hvGd1


14

Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Студенты и выпускники Оренбуржья учатся создавать 
резюме в новом формате 

На базе центра занятости г. Бугуруслан стартовал проект «Моя 
карьера», в рамках которого эксперты учат молодёжь эффективно 
презентовать себя работодателям

В Северске Томской области открыли кадровый центр 
«Работа России»

В регионе это уже третье учреждение, модернизированное  
в рамках национального проекта «Демография». Первое 
заработало в Томске, второе – в Асине

Выпускники и студенты — в фокусе особого внимания 
петербургских центров занятости

Служба занятости Санкт-Петербурга реализует целый ряд 
проектов и инициатив, направленных на профориентацию  
и трудоустройство молодежи

https://vcot.info/s/VoB8XuL   

https://vcot.info/s/ShHgkev   

https://vcot.info/s/yjuimQL 

https://vcot.info/s/VoB8XuL
https://vcot.info/s/ShHgkev
https://vcot.info/s/yjuimQL
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Более 550 чебоксарцев узнали, как с помощью 
соцконтракта получить работу или открыть свое дело 

С начала года специалисты городского центра занятости провели 
шесть групповых консультаций жителей, чей доход ниже 
прожиточного минимума в регионе. В зоне внимания - одинокие 
люди и семьи из данной категории

Служба занятости Красноярского края составила 
портрет мужчины — соискателя

Специалисты агентства труда и занятости населения 
проанализировали, какие услуги и сервисы наиболее 
востребованы мужчинами

В Орловской области в марте стартует месячник 
профориентации

В мероприятиях примут участие не менее 2 тыс. школьников

https://vcot.info/s/iYwqjtv   

https://vcot.info/s/DHaJ5Td

https://vcot.info/s/RXMQzqr   

https://vcot.info/s/iYwqjtv
https://vcot.info/s/DHaJ5Td
https://vcot.info/s/RXMQzqr
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Более 200 переселенцев получили работу  
в Ярославской области

Речь идет о людях, которые покинули территорию Украины, 
Донецкой и Луганской народных республик. Еще 52 человека 
будут трудоустроены - с каждым из них ведется индивидуальная 
работа

С начала года 50 оренбуржцев обратились в службу 
занятости для открытия своего дело

Самыми популярными направлениями для развития бизнеса 
стали услуги такси, растениеводство и животноводство

Более 1,3 тыс. мероприятий для трудоустройства 
уязвимых категорий соискателей пройдут  
в Челябинской области

В регионе утверждён план помощи соискателям, которые 
испытывают трудности в поиске работы

https://vcot.info/s/1W0PwYT

https://vcot.info/s/s5T4EP3

https://vcot.info/s/mZ99RMY

https://vcot.info/s/1W0PwYT
https://vcot.info/s/s5T4EP3
https://vcot.info/s/mZ99RMY
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

500 омичей подали заявки в службу занятости  
на профессиональное обучение

16 человек уже приступили к образовательному процессу. Всего 
в этом году бесплатно обучиться новой профессии в рамках 
национального проекта «Демография» смогут 1,5 тыс. жителей 
Омской области

Валерия Воронова из Карелии откроет собственный 
банный комплекс благодаря содействию центра 
занятости

Имея в активе медицинское образование и опыт работы в крупной 
оздоровительной клинике, девушка решила попробовать свои 
силы в предпринимательстве

 Детский центр и ателье открыли бывшие безработные 
из Татарстана

Новые возможности открыли для них специалисты региональных 
центров занятости населения

https://vcot.info/s/DsPCr5U   

https://vcot.info/s/kq7f02k

https://vcot.info/s/2xUrqDT

https://vcot.info/s/DsPCr5U
https://vcot.info/s/kq7f02k
https://vcot.info/s/2xUrqDT
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Более 300 предложений о работе представили 
оборонные предприятия Владимирской области  
на ярмарке вакансий

С начала года это второе региональное мероприятие, на нем 
девять работодателей заявили о свободных рабочих местах

Служба занятости расширяет сотрудничество  
с ведущими предприятиями Красноярского края

Речь идет о подборе специалистов для пяти организаций 
приоритетных отраслей экономики - Информационных 
спутниковых систем им. академика М.Ф. Решетнева, завода 
Красмаш, конструкторского бюро Геофизика, Радиосвязи и Горно-
химического комбината

Мобильный митап «Pro-качество» – новый проект 
службы занятости Новосибирска

Он направлен на вовлечение сотрудников в процесс 
модернизации ЦЗН. В рамках проекта запланировано проведение 
девяти митапов по обмену опытом — на площадках восьми 
районных отделов занятости и филиала Центра занятости 
населения Новосибирска – ЦЗН города Оби

https://vcot.info/s/qpl1uIW

https://vcot.info/s/Ps7JSbs

https://vcot.info/s/0J8XuPY

https://vcot.info/s/qpl1uIW
https://vcot.info/s/Ps7JSbs
https://vcot.info/s/0J8XuPY
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Кодекс клиентоцентричности создадут в службе 
занятости Тульской области в 2023 году

Об этом сообщили на первом заседании рабочей группы. 
Её участниками стали руководители всех центров занятости 
населения региона

С начала года 500 безработных оренбуржцев 
направлены службой занятости на профессиональное 
обучение

Из них 37 человек уже завершили учебный курс

В Мурманской области специалисты службы занятости 
разработали новые маршруты клиентов

Они оптимизируют получение услуг соискателями и 
работодателями

https://vcot.info/s/RVkkdbu

https://vcot.info/s/6Gm1JGZ

https://vcot.info/s/fUR4gZz

https://vcot.info/s/RVkkdbu
https://vcot.info/s/6Gm1JGZ
https://vcot.info/s/fUR4gZz
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Более 600 жителей Иркутской области примут участие  
в оплачиваемых общественных работах в 2023 году

В 2023 году на проведение этих мероприятий в рамках нацпроекта 
«Демография» направлено более 52 млн рублей

Об услугах службы занятости — на радиоволне:  
в Башкортостане стартовал новый проект

Вестник занятости — цикл передач под таким названием запустил 
Республиканский ЦЗН совместно с Радио России – Башкортостан

В службе занятости Мурманской области выбрали 
наставников-лидеров для молодых специалистов

Более 30 профконсультантов и психологов, прошедших 
конкурсный отбор, ждет внутреннее обучение, после чего  
они приступят непосредственно к кураторству

https://vcot.info/s/JG8XSmu

https://vcot.info/s/Ojh2bg4   

https://vcot.info/s/JCDOG8B

https://vcot.info/s/JG8XSmu
https://vcot.info/s/Ojh2bg4
https://vcot.info/s/JCDOG8B
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Женский клуб начал работать на базе кадрового  
центра Калуги

Первое заседание участниц объединения состоялось  
в преддверии 8 Марта

Служба занятости Красноярского края создает условия 
для самореализации женщин на рынке труда

На региональном экономическом форуме заключено соглашение 
о сотрудничестве в сфере повышения конкурентоспособности 
женщин на региональном рынке труда. Документ подписан между 
агентством труда и занятости населения и Союзом женщин России

В Коми кадровый центр «Работа России» помогает 
людям с инвалидностью адаптироваться на рынке труда

Серию гарантированных собеседований с соискателями с ОВЗ 
организовали сотрудники центра занятости г. Сыктывкар. Встречи 
проходили на базе республиканского отделения Всероссийского 
общества инвалидов

https://vcot.info/s/H6euXLV   

https://vcot.info/s/E0IGMTE   

https://vcot.info/s/PJzD8TI

https://vcot.info/s/H6euXLV
https://vcot.info/s/E0IGMTE
https://vcot.info/s/PJzD8TI
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Омске открылся крупнейший в городе кадровый 
центр «Работа России»

Его площадь - 900 квадратных метров, ежедневно учреждение 
принимает до 400 человек

На Камчатку привлекли высококлассных специалистов  
в рамках нацпроекта «Демография»

За каждого такого сотрудника работодатели получают 
компенсацию до одного миллиона рублей. Оператором процесса 
трудоустройства с переездом выступили центры занятости 
населения

В Новгородской области пройдет комплексная 
модернизация службы занятости

До конца года обновится вся сеть региона, состоящая из 21 отдела

https://vcot.info/s/BrS62zr

https://vcot.info/s/957KoFX

https://vcot.info/s/QUNEMao

https://vcot.info/s/BrS62zr
https://vcot.info/s/957KoFX
https://vcot.info/s/QUNEMao
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Более 100 работодателей Сахалинской области примут 
участие в семинарах по трудоустройству подростков

Благодаря практике службы занятости за последние два  
года участниками тематических занятий стали уже более  
200 местных предприятий и организаций, которые 
трудоустраивают несовершеннолетних

Свыше 700 нижегородцев подали заявки на обучение 
по нацпроекту «Демография» в этом году

Прием заявок начался в середине февраля. 45 человек  
уже приступили к обучению

С начала года 420 студентов вузов и ссузов 
Ленинградской области приняли участие в акции  
«Старт в карьеру»

Её ежегодно проводит служба занятости для формирования 
карьерных стратегий молодежи

https://vcot.info/s/MqtUa3X

https://vcot.info/s/FL6uUc1

https://vcot.info/s/Bs7LiPc

https://vcot.info/s/MqtUa3X
https://vcot.info/s/FL6uUc1
https://vcot.info/s/Bs7LiPc
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Автомобильный завод готов принять в свои 
ряды молодых специалистов Ульяновской 
области
https://clck.ru/33fmp8

Центр занятости населения помогает 
нижегородцам в поиске работы
https://clck.ru/33fmgP

Центр занятости Ульяновской области 
готовится к переменам
https://clck.ru/33fmAV

При содействии службы занятости житель 
Карелии открыл бизнес по изготовлению 
приманок для рыбы
https://clck.ru/33fmMZ

Выездные центры занятости работают  
в Удмуртии
https://clck.ru/33fm5Z

Швея из Беломорска получила субсидию  
на открытие дела
https://clck.ru/33fmEJ

В Омской области стартовала новая 
программа профессионального обучения
https://clck.ru/33fmQW

https://clck.ru/33fmp8
https://clck.ru/33fmgP
https://clck.ru/33fmAV
https://clck.ru/33fmMZ
https://clck.ru/33fm5Z
https://clck.ru/33fmEJ
https://clck.ru/33fmQW
https://clck.ru/33fmp8
https://clck.ru/33fmgP
https://clck.ru/33fmAV
https://clck.ru/33fmMZ
https://clck.ru/33fm5Z
https://clck.ru/33fmEJ
https://clck.ru/33fmQW
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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

 3 093

 1 185

 1 855

 4 411

 3 615

 3 388

 – 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

Ксения Ребенкова
контент-менеджер

+7 (985) 980-81-37

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 
журналы 

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

