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ПУЛЬС
Главные новости за неделю

cznnew.ru

На портале «Работа 
России» начался  
прием заявок  
на переобучение  
в рамках нацпроекта 
«Демография»

Работодатели  
на Сахалине ищут 
сотрудников  
с зарплатой  
230 тыс. рублей

В кадровых центрах 
Мурманска стартовал 
конкурс наставников 

Эксперты ФЦК СЗ 
проведут вебинары. 
Анонсы внутри

№5 (95)

04–10 
февраля
2023 г.
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ТОП НОВОСТЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ЗАНЯТОСТИ

Дайджест Минтруда 
России

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
НОВОСТИ

ПУЛЬС  
МОДЕРНИЗАЦИИ

КАНАЛЫ 
КОММУНИКАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

КОНТАКТЫ

#Первые

ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ

Проект Красноярского 
края вошел в число 
лучших на Конкурсе 
профмастерства
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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

Красноярский 
край

Цели проекта

Реализация проекта

Межведомственный инфраструктурный проект

« Мобильный центр занятости населения»

номинация

Результат (по сравнению с 2020 годом)

Повысить  доступность государственных услуг в сфере 
труда и занятости для жителей и работодателей 
удаленных территорий Красноярского края

Снизить цифровое 
неравенство: возможность 
доступа к интернету

Составление планов-
графиков совместных 
выездов бригад с 
участием специалистов 
разных ведомств

Приобретение 
необходимого 
оборудования для 
мобильных офисов

Расширение географии 
поездок за счет использования 
неспециализированного 
транспорта. В этом случае 
прием ведется в помещении 
сельских администраций

 

  

В 3,5 раза (до 696) выросло число 
выездов мобильных ЦЗН

В 2,5 раза (до 543) увеличилось число 
посещенных населенных пунктов

В 5 раз (до 11,8 тыс.) выросло 
количество услуг, оказанных  
в мобильных ЦЗН

В 5,5 раз (до 10,9 тыс.) увеличилось 
число клиентов, получивших услуги
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#ВЕБИНАР

Работа с брендбуком
и шаблоном корпоративной презентации

Формат

Кому 
может быть 
интересно

Почему 
полезно 
подключиться 
к встрече

Спикер

Онлайн-встреча

Приглашаются сотрудники СЗН и ЦЗН,  
ответственные за дизайн

• Как правильно использовать логотип
• Работа с фирменным паттерном
• Конструктор иллюстраций
• Работа с шаблоном презентаций
• Полезные ресурсы

Илья Ершов
Дизайнер и бренд-менеджер ВНИИ Труда

16 февраля 2023 года, с 10:00 до 11:00 МСККогда

Дополнительные материалы будут 
направлены после вебинара

Запись будет размещена в БЗ





Ссылка на трансляцию

http://trueconf.ru/c/a0c8dda6342ba81fb7b3e80b08cb98c5
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Медиаполе 
СЗН 2.0

Томская 
область

Департамент труда  
и занятости населения 
Томской области

ФЛАГМАНСКИЙ ЦЗН
Кадровый центр  
«Работа России», Томск 

Анна Борисовна Гомозова 
заместитель начальника 
Департамента труда  
и занятости населения 
Томской области  
по развитию
+ 7 913 817 6864
gab@rabota.tomsk.ru

2020 г. Томск
2022 г. Северск
2023 г. Асино

Проект «Трансформеры» 
Показывает истории,  
которые вдохновляют людей  
на труд в новых реалиях,  
на смену профессиональной 
деятельности.

Каждый материал имеет охват не 
менее 15 тыс. просмотров.

В социальной сети ВКонтакте 
идет взаимодействие 
с пабликами 
муниципальных 
образований  
и всех РОИВ области.

Информация 
распространяется  
через ЦУР региона  
по договоренности. 

Как сформировать 
информационную стратегию 
в сфере занятости на примере 
Томской области 

Финансирование заложено в ведомственной программе. 
Ежегодно через электронный аукцион выбираем 
оператора на информирование.
Источник – региональный бюджет. 

СУММА – 3 МЛН РУБЛЕЙ.

Привлекаем партнеров  
на бесплатной основе. 

Интернет-
журнал 

«Томский 
обзор»

Информа-
ционное 
агентство  

РИА Томск 

ПЕЧАТНЫЕ 

МЕДИА 

ЛУЧШИЙ 

МЕДИАПРОЕКТ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕДИАПАРТНЕРЫ

ПАБЛИКИ-

ПАРТНЕРЫ

РЕСУРСЫ

ХОЧУ 

ПОДЕЛИТЬСЯ!

В разработке сайт Кадрового  
центра «Работа России» города 
Томска. Отдельно функционирует 
планинг мероприятий Кадрового 
центра «Работа России» Томска  
(в разработке новая версия)







На данный момент 
работает официальный 
сайт Департамента труда 
и занятости 

Служба занятости 
Томской области
2 970 пользователей

Ежемесячная газета 
«Кадры решают всё  
в Томской области»
Все выпуски

1
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ЦЗН

САЙТ

2

Проект  
«IT-Старт» 

«Всё  
о кадровом 

центре» 

«Кадровый 
центр  

в лицах» 

В Томской области выходит десяток 
медиапроектов о героях и событиях 
службы занятости.

ТОП-3

СОЦСЕТИ

3

4

6
7

8 9

10

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ

5

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕДИАСТРАТЕГИИ

11

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













 



 

https://rabota.tomsk.gov.ru/
https://vk.com/czn_tomsk
http://planing.sibhost.ru/events
https://elib.tomsk.ru/page/25760/
https://www.riatomsk.ru/article/20230115/otritie-biznesa-studiya-jogi-rabota-rossii-tomsk-biznes-start
https://obzor.city/article/664971---torty-tapochki-i-avtoatele-kakie-proekty-otkryvajut-na-granty-sluzhby-zanjatosti
https://obzor.city/tags/read/488---proekt-it-start
https://obzor.city/
https://www.riatomsk.ru/
https://vcot.info/s/jw0R3SJ
https://obzor.city/tags/read/618---kadrovyj-centr-rabota-v-rossii
https://obzor.city/article/658853---pjat-istorij-ljudej-kotorye-gotovy-pomogat-drugim-najti-svoj-karernyj-put
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Региональная рабочая
группа по клиентоцентричности

Почему 
полезно 
подключиться 
к встрече

Для кого

Спикеры

• Зачем создавать Региональную рабочую группу  
по клиентоцентричности

• Чем она отличается от службы дизайна клиентского 
опыта

• Кто должен войти в Региональную рабочую группу  
и их функционал

• Каким НПА должна быть утверждена Региональная 
рабочая группа

• Как часто встречаются участники Региональной  
рабочей группы

• Для специалистов субъектов РФ, вошедших в проект 
по комплексной модернизации, участие в вебинаре 
обязательно 

• Для сотрудников региональной службы дизайна 
клиентского опыта

• Для людей, которым интересна практика  
создания системы управления клиентским опытом  
в государственной службе занятости населения

Эксперты ФЦК
Екатерина Меркулова
замдиректора ФЦК

Яна Мизунова
руководитель проектов в сфере дизайна клиентского опыта

Алия Залалова
руководитель проектов в сфере дизайна клиентского опыта

15 февраля 2023 года, с 10:00 до 11:00 МСККогда

Ссылка для участников  
конференции Яндекс.Телемост:

#ВЕБИНАР

Запись вебинара и сопутствующие материалы будут размещены в Базе знаний СЗН.

Формат Онлайн-встреча

https://clck.ru/33VcRf
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#АНОНС

Эта книга посвящена участникам и победителям  
I Всероссийского конкурса профмастерства  
в сфере содействия занятости населения, который 
состоялся в 2022 году. И она появилась благодаря 
им, первым участникам.

Читайте на 
нашем сайте 
СЗН-ПУЛЬС!
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

Служба занятости Оренбургской области провела 
ежегодный профориентационный вебинар «Профконтур» 
для старшеклассников 
В этом году к вебинару подключились свыше 300 школ региона. 
Более 17 тыс. учащихся 9 и 11 классов узнали об актуальных вакансиях 
и специальностях, которые будут востребованы в ближайшее время. 
А представители Оренбургского государственного университета, 
аграрного, медицинского университетов, учетно-финансового 
техникума, колледжа сервиса рассказали школьникам о правилах 
поступления, условиях целевой подготовки и дополнительных 
испытаниях в учебных заведениях. 

В Сахалинской области открылся еще один 
модернизированный центр занятости
Это уже шестой в регионе центр занятости, модернизированный 
по нацпроекту «Демография». В отремонтированном помещении 
создали доступную среду для маломобильных граждан, полностью 
поменяли технику и оборудование. Для удобства посетителей 
кадровый центр разделили на профильные локации: появились 
секторы комфортного ожидания, групповых занятий, конференц-
зал. Карьерные специалисты консультируют соискателей и 
работодателей с учетом их жизненных и бизнес-ситуаций.

В Орле стартовали первые в этом году курсы 
профобучения для безработных 
В Орловском кадровом центре, в дополнение к обучению граждан 
по нацпроекту «Демография», работают и свои курсы профобучения. 
Безработные граждане могут освоить специальности, которые 
востребованы в регионе. Первые в этом году обучающиеся – это 
будущие портные, охранники, специалисты по ламинированию 
ресниц и маникюру. В прошлом году по направлению областной 
службы занятости более 1 тыс. безработных прошли обучение 
по 97 профессиям, в основном орловчане учились на медсестер, 
парикмахеров, поваров-кондитеров, портных, юристов, 
трактористов, электрогазосварщиков.

Новости

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

Проект «Мама работает» в Липецкой области помогает 
трудоустроиться женщинам с детьми
Проект «Мама работает» помогает женщинам в декрете и 
работающим мамам с детьми до 7 лет пройти обучение, повысить 
квалификацию, найти работу или начать свое дело. Карьерные 
консультанты проводят тренинги, на которых рассказывают о 
дополнительных возможностях профобучения, основах финансовой 
грамотности, проводят тесты на профессиональные качества. На 
такие встречи мамы могут приходить с детьми: пока идут занятия, 
малыши занимаются аппликацией, водят хороводы и раскрашивают 
картинки под присмотром опытных наставников.

В кадровом центре Томской области стартовал проект 
«Марафон вакансий» 
«Марафон вакансий» — это совместный проект регионального 
кадрового центра «Работа России» и крупных предприятий Томской 
области. На первом марафоне соискатели могли выбрать из 373 
вакансий. А перед встречей с работодателем — подготовиться 
и пройти мастер-класс по составлению резюме и прохождению 
собеседования. Такие мероприятия будут проводится регулярно, в 
течение года свои вакансии соискателям представят все крупные 
работодатели различных отраслей.

Новости

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
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Федеральные 
новости

VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдет  
с 26 по 29 сентября

Заместителем Председателя Правительства Татьяной Голиковой 
утверждены даты проведения ВНОТ в 2023 году. Она состоится  
с 26 по 29 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Всероссийская неделя охраны труда – самое масштабное 
отраслевое событие в сфере охраны труда. Традиционно 
программой ВНОТ предусматривается более 100 мероприятий.

На портале «Работа России» стартовал прием заявок  
на переобучение в рамках нацпроекта «Демография» 

Уже сейчас соискателям доступно около 7,7 тыс. образовательных 
программ, число которых будет увеличиваться. Получить новые 
знания смогут 138 тыс. человек. Обучаться можно как для 
трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела.

Более 90 тыс. граждан открыли свое дело благодаря 
соцконтракту в 2022 году

В 2022 году более 90 тыс. граждан открыли свое дело благодаря 
соцконтракту. Всего такой госпомощью в прошлом году 
воспользовались 867,7 тыс. граждан, заключены 276,3 тыс. 
социальных контрактов.

По статистике, самыми популярными видами бизнеса, открытыми 
благодаря социальному контракту, стали сфера красоты  
и производственная деятельность.

Новости

https://clck.ru/33VvSh

https://clck.ru/33VvQd

https://clck.ru/33VvRw

https://clck.ru/33VvSh
https://clck.ru/33VvQd
https://clck.ru/33VvRw
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Пульс 
модернизации

Новости

Работодатели Санкт-Петербурга обсудили новшества в 
трудовом законодательстве

Ряд изменений вступил в силу в 2023 году. Их ключевые моменты 
эксперты разобрали на первой в этом году встрече Клуба 
работодателей.

Почти 60 сотрудников ЦЗН Ульяновской области 
прошли обучение и стали карьерными консультантами

Повышение профессиональных компетенций сотрудников 
проходило дистанционно и в очном формате на базе московского 
кампуса РАНХиГС.

Более 17 тыс. старшеклассников Оренбургской области 
узнали, как получить профессию

Ставший уже традиционным профориентационный вебинар 
«Профконтур» в этом году собрал в два раза больше участников (в 
2021 году — порядка 8 тыс.). К нему подключились более 300 школ, 
это 40% учебных заведений региона.

https://clck.ru/33UGHJ

https://clck.ru/33UGZs

https://clck.ru/33UH87

https://clck.ru/33UGHJ
https://clck.ru/33UGZs
https://clck.ru/33UH87
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Пульс 
модернизации

Новости

Проект для молодых мам стартовал в Мурманской 
области

Первое мероприятие в рамках проекта провели в Ковдорском 
кадровом центре, оно собрало около 50 женщин, находящихся в 
декрете или в отпуске по уходу за ребенком.

В Омской области заработал новый социальный проект 
по содействию занятости жителей

Региональное министерство труда и социального развития 
запускает в кадровом центре «Работа России» Омска 
еженедельные ярмарки вакансий. На них специалисты 
будут подбирать сотрудников для предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

Более 140 жителей Тюменской области в этом году 
смогут получить господдержку на открытие своего дела

Максимальная финансовая помощь в размере до 192 тыс. 
рублей предусмотрена для самозанятых, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

 https://clck.ru/33UKqb

https://clck.ru/33UMHF

https://clck.ru/33UMaV

https://clck.ru/33UKqb
https://clck.ru/33UMHF
https://clck.ru/33UMaV
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Пульс 
модернизации

Новости

Более 200 человек получили услуги в Кольском 
кадровом центре Мурманской области с момента 
открытия  

Учреждение начало работать в декабре 2022 года. Более чем 
за два месяца его специалисты оказали жителям около 200 
услуг, из них самые популярные - содействие в трудоустройстве, 
информирование об актуальных вакансиях на рынке труда и 
профобучение.

В этом году жители Орловской области могут принять 
участие в 114 образовательных программах  

На единой цифровой платформе стартовал приём заявок на 
профессиональное обучение и дополнительное профобразование 
в рамках нацпроекта «Демография».

Из сферы страхования — в ЖКХ: жительница 
Оренбургской области поменяла работу после 
бесплатного обучения  

Екатерина Земскова из Бузулука решила стать специалистом в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства - для этого она выбрала 
дистанционный формат обучения. Курс был удобен и тем, что 
после завершения образовательной программы сохранялся 
доступ ко всем учебным пособиям.

https://clck.ru/33UP3J

https://clck.ru/33UXDg

https://clck.ru/33UYB5

https://clck.ru/33UP3J
https://clck.ru/33UXDg
https://clck.ru/33UYB5
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Пульс 
модернизации

Новости

Карьерный консультант помогла выпускнице 
новосибирского техникума получить первую профессию

В рамках нацпроекта «Демография» девушке провели 
профтестирование и подготовили к успешному собеседованию с 
работодателем.

С начала года около 100 омских кадровых и карьерных 
консультантов повысили свои компетенции

Новый 2023-й год специалисты региональной службы занятости 
начали с тренингов по профессиональному развитию. Они учатся 
командообразованию, коучинговым инструментам в карьерном и 
кадровом консультировании, методам саморегуляции.

Свыше 600 млн рублей направят в сферу занятости 
Ульяновской области в этом году

Соответствующие изменения в госпрограмме о содействии 
занятости населения и развитии трудовых ресурсов утвердили на 
заседании регионального правительства.

 https://clck.ru/33UYLS

https://clck.ru/33UYiR

https://clck.ru/33UpMf

https://clck.ru/33UYLS
https://clck.ru/33UYiR
https://clck.ru/33UpMf
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Пульс 
модернизации

Новости

В многофункциональном семейном центре на базе 
кадрового центра в Рязани теперь можно получить 
услуги МФЦ

За время работы центра в тестовом режиме его специалисты 
оказали услуги по принципу одного окна более чем 500 рязанцам. 
Жителям помогли в оформлении социальных выплат, в поиске 
работы и получении новой квалификации.

Работодатели Липецкой области рассказали 
выпускникам, каким специалистам готовы платить  
от 70 тыс. рублей 

Представители органов власти, образовательных учреждений и 
крупных предприятий впервые встретились в формате делового 
завтрака, чтобы обсудить вопросы трудоустройства и прохождения 
практики выпускников.

Благодаря службе занятости жительница Рязанской 
области оставила офисную работу и открыла студию 
танцев

34-летняя фитнес-тренер Марина Фокина из Касимова Рязанской 
области успешно воплотила свою мечту в жизнь.

https://clck.ru/33UqLz

https://clck.ru/33V9KS

https://clck.ru/33V9D3

https://clck.ru/33UqLz
https://clck.ru/33V9KS
https://clck.ru/33V9D3
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Пульс 
модернизации

Новости

Молодежи Башкортостана предложили актуальные 
вакансии на карьерном форуме

Он состоялся 10 февраля и был приурочен ко Дню российских 
студенческих отрядов.

«Мне нравится работать на себя»: как бывший фитнес-
тренер в Кировской области стала самозанятой  

При содействии службы занятости безработная Марина Повышева 
защитила бизнес-план и получила субсидию на открытие 
собственного дела.

В Чувашии проведут почти 1,8 тыс. тренингов по 
психологической поддержке безработных

В этом году служба занятости уже оказала помощь 44 жителям 
региона, которые столкнулись с проблемами при трудоустройстве.

https://clck.ru/33V9Tp

https://clck.ru/33V9t2

https://clck.ru/33VA9F

https://clck.ru/33V9Tp
https://clck.ru/33V9t2
https://clck.ru/33VA9F
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Пульс 
модернизации

Новости

Почти 450 туляков нашли новую работу в январе 
благодаря центру занятости населения

Большинство из них вышло на предприятия оборонно-
промышленного комплекса, пищевой и легкой промышленности 
Тульской области. Почти 40% из числа трудоустроенных смогли 
получить работу в ходе так называемых отрытых отборов 
кандидатов

Омские школьники получили ProfКод для входа  
в профессию

В одноимённом профориентационном квесте приняло участие 
более 600 старшеклассников. Мероприятие состоялось на базе 
омского филиала Финансового университета. Организатором 
выступил Омский областной центр профориентации

Промышленные предприятия Петербурга активно 
привлекают молодые кадры

Как сообщают специалисты центра занятости населения, 
Дни карьеры, проходящие в профильных образовательных 
учреждениях города, ломают стереотипы о работе в реальном 
секторе и открывают юным соискателям привлекательные 
карьерные горизонты

https://clck.ru/33VPsZ

https://clck.ru/33VSBX 

 https://clck.ru/33VWjR 

https://clck.ru/33VPsZ
https://clck.ru/33VSBX
https://clck.ru/33VWjR
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Пульс 
модернизации

Новости

«Сюда хочется приходить»: Центр занятости Пуровского 
района ЯНАО преобразован в кадровый центр

Помещение обновленного центра оформлено в соответствии  
с брендом «Работа России». За первый месяц оказания услуг  
в новом формате центр успело посетить 120 пуровчан

В Псковской области стартовал проект для школьников 
«Карьера-2023»

Профориентационная акция, организатором которой выступает 
региональный центр занятости населения, проходит ежегодно.  
Её цель — помочь подросткам определиться с будущей 
профессией или найти работу на время каникул

В центре занятости Красноярского края предлагают 
временную работу с зарплатой до 120 тысяч рублей

В банке вакансий краевой службы занятости представлено  
1,5 тыс. предложений временной работы от 700 работодателей

https://clck.ru/33VbX6 

https://clck.ru/33VcvY 

https://clck.ru/33VguY 

https://clck.ru/33VbX6
https://clck.ru/33VcvY
https://clck.ru/33VguY
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Пульс 
модернизации

Новости

В Алтайском крае журналисты повысили 
профессионализм благодаря участию в нацпроекте

Корреспонденты газеты «Новый путь» Поспелихинского района 
прошли переподготовку по программе «Цифровой журналист в 
современных медиа». Программа доступна в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»

Почти половина соискателей Псковской области 
находит работу в течение 10 дней

За 2022 год в региональный центр занятости населения поступило 
11 тыс. заявлений от граждан. Уровень трудоустройства составил 
54,7%. Как показывает практика службы занятости, 43,5% 
кандидатов ещё до присвоения им статуса безработных успевают 
принять предложения профильных предприятий

В Южно-Сахалинске состоялась ярмарка вакансий  
для инвалидов

Мероприятие прошло в городском кадровом центре «Работа 
России». В нём приняли участие 5 местных компаний, готовых 
обеспечить трудоустройство граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

https://clck.ru/33VgFU 

https://clck.ru/33VgKY 

 https://clck.ru/33ViEB

https://clck.ru/33VgFU
https://clck.ru/33VgKY
https://clck.ru/33ViEB
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Пульс 
модернизации

Новости

Из менеджмента в педагогику: жительница Калмыкии 
сменила работу и нашла новых друзей благодаря 
нацпроекту «Демография»

Мама двоих сыновей 38-летняя Татьяна Лиджиева кардинально 
сменила сферу деятельности после встречи с карьерным 
консультантом.

Более 100 тамбовчан стали слушателями «Академии 
здрайверов» кадрового центра

Проект реализуется службой занятости совместно с учреждением 
здравоохранения для профилактики заболеваний соискателей.

Работодатели Сахалинской области на платформе 
«Работа России» ищут сотрудников с зарплатой  
230 тысяч рублей

Речь идет о квалифицированных кадрах, которые готовы переехать 
в регион. Местные предприятия предложат им не только 
стабильную работу с высокой зарплатой, но и ряд бонусов.

https://clck.ru/33Vj5E

https://clck.ru/33VjHR

https://clck.ru/33VjRG

https://clck.ru/33Vj5E
https://clck.ru/33VjHR
https://clck.ru/33VjRG
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Пульс 
модернизации

Новости

Более 17 тыс. заявлений с начала года направили 
жители Башкортостана через портал «Работа России» 

Основная часть запросов – свыше 8,6 тыс. – связана с поиском 
подходящей работы.

Тюменская служба занятости внедрила новый сервис 
для работодателей

Сделать подбор кадров более эффективным за счет сервиса 
«Видеовакансия» предложило тобольское отделение кадрового 
центра. Пока его запустили в тестовом режиме для работодателей 
Тобольска, Тюмени и их районов.

Более 1,2 тыс. вакансий открыты на предприятиях 
приоритетных отраслей Красноярского края

Они представлены на ведущих обрабатывающих производствах 
в металлургии, космической отрасли, машиностроении. Всего 23 
предприятия заявили о вакантных позициях.

https://clck.ru/33VjWW

https://clck.ru/33VjeG

https://clck.ru/33VskZ

https://clck.ru/33VjWW
https://clck.ru/33VjeG
https://clck.ru/33VskZ
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Пульс 
модернизации

Новости

При содействии службы занятости на двух 
предприятиях Курской области сохранили рабочие 
места

Государственную поддержку получили компании-производители 
текстильных изделий для сна: «Щигровская перо-пуховая 
фабрика» и «Мануфактура».

В Татарстане служба занятости помогла трудоустроить 
семью, переехавшую из ЛНР  

Сегодня супруги Алексей и Надежда Чирские работают на 
тепличном комбинате.

В Ульяновской области можно снять в аренду 
специализированные рабочие места для людей с ОВЗ

Такую возможность в регионе предоставляют два предприятия: 
«Автоконтакт» и «Димитровграджгуткомплект». На их площадках 
созданы все условия для работы людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

https://clck.ru/33Vwwy

 https://clck.ru/33Vx5R

https://clck.ru/33VzSA

https://clck.ru/33Vwwy
https://clck.ru/33Vx5R
https://clck.ru/33VzSA
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Пульс 
модернизации

Новости

Более 100 студентов Липецкой области узнали, как 
эффективно использовать сайт для поиска работы

Служба занятости организовала для них обучающий семинар, на 
который в качестве спикера пригласила представителя компании 
HeadHunter. Зачастую соискатели в поиске работы обращаются 
именно на эту платформу.

 В Тюменской области служба занятости помогла 
предпринимателю открыть управляющую компанию  
в сельской местности

Руслан Ниязов обратился к специалистам кадрового центра, чтобы 
найти сотрудников.

Более 5 тыс. жителей Омской области воспользовались 
услугами кадровых центров «Работа России»

За год работы в новом формате 600 работодателей провели 
профильные мероприятия и встречи на площадках центра. 
События посетило 4,5 тыс. соискателей. Трудоустроено более  
1,6 тыс. омичей

https://clck.ru/33W343

https://clck.ru/33W4JR

 https://clck.ru/33Vwi2

https://clck.ru/33W343
https://clck.ru/33W4JR
https://clck.ru/33Vwi2
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Пульс 
модернизации

Новости

Томские школьники начали обучаться швейному делу

На базе регионального кадрового центра стартовал второй сезон 
профориентационного проекта «На всю катушку». 140 учащихся 
8-9 классов посетят местные швейные производства, чтобы 
познакомиться с практической частью выбранной ими профессии

Специалисты мурманских кадровых центров начали 
борьбу за победу в конкурсе наставников

К участию приглашаются специалисты, которые демонстрируют 
высокие результаты, разделяют ценности клиентоцентричности 
и имеют личную мотивацию к обучению других. Лучшие получат 
соответствующий статус и будут помогать молодым коллегам

В Карелии люди с ОВЗ впервые трудоустроены  
на арендованные рабочие места

Это произошло благодаря изменениям в региональном 
законодательстве и содействию местного кадрового центра

 https://clck.ru/33W4kQ

https://clck.ru/33VwYU 

https://clck.ru/33W4q5 

https://clck.ru/33W4kQ
https://clck.ru/33VwYU
https://clck.ru/33W4q5
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Пульс 
модернизации

Новости

Ямальцы бесплатно обучаются востребованным 
специальностям в ведущих вузах страны

В регионе начали приём заявок на обучение в рамках 
национального проекта «Демография». Подать их можно через 
портал «Работа России». Заполнить заявку помогут специалисты 
центров занятости населения

https://clck.ru/33W4gK 

https://clck.ru/33W4gK
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Работодателям Ульяновской области стало 
проще выполнить квоту на трудоустройство 
соискателей с ОВЗ
https://clck.ru/33VtgR

При содействии центра занятости 
переселенец из ЛНР нашел работу  
на Ямале
https://clck.ru/33VtfD

В Красноярском крае служба занятости 
открывает новые возможности для 
соискателей
https://clck.ru/33Vtar

Социальный контракт помогает жителям 
Новосибирской области превратить хобби  
в профессию
https://clck.ru/33VtX6

Волго-Вятский Банк России начал 
принимать на квотируемые рабочие  
места людей с инвалидностью
https://clck.ru/33VtcM

Из слесаря – в сварщики: уроженец 
Донбасса с семьей переехал в Липецкую 
область и начал новую жизнь
https://clck.ru/33VtYb

https://clck.ru/33VtgR
https://clck.ru/33VtfD
https://clck.ru/33Vtar
https://clck.ru/33VtX6
https://clck.ru/33VtcM
https://clck.ru/33VtYb
https://clck.ru/33VtgR
https://clck.ru/33VtfD
https://clck.ru/33Vtar
https://clck.ru/33VtX6
https://clck.ru/33VtcM
https://clck.ru/33VtYb
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

ЦЗН Стерлитамака Республики 
Башкортостан внедряют принципы 
клиентоцентричности
https://clck.ru/33VtVk

Переехавший в Башкортостан житель 
Харьковской области нашел работу 
электромонтером линии связи
https://clck.ru/33VtTu

В Башкортостане служба занятости 
организовала открытый кадровый отбор по 
запросу предприятий
https://clck.ru/33VtPh

В Липецке начался новый этап проекта 
«Мама работает»
https://clck.ru/33VtK6

В Тюмени при поддержке службы занятости 
молодые мамы проходят бесплатное 
профобучение
https://clck.ru/33VtRw

Работа на результат: в кадровом центре 
омичам подберут подходящие вакансии
https://clck.ru/33VtLZ

https://clck.ru/33VtVk
https://clck.ru/33VtTu
https://clck.ru/33VtPh
https://clck.ru/33VtK6
https://clck.ru/33VtRw
https://clck.ru/33VtLZ
https://clck.ru/33VtVk
https://clck.ru/33VtTu
https://clck.ru/33VtPh
https://clck.ru/33VtK6
https://clck.ru/33VtRw
https://clck.ru/33VtLZ
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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

 2 921

 1 177

 1 682

 4 321

 3 634

 3 377

 – 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 
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

