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Главные новости за неделю
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Новые кадровые 
центры начали 
работать в двух 
районах Липецкой 
области

Тальман и сварщица: 
необычные 
профессии жительниц 
Ленинградской 
области

До конца года  
в Ульяновской области 
планируют создать 
почти 19 тыс. рабочих 
мест

В Северной Осетии-
Алании на маршрут 
вышел обновленный 
мобильный центр 
занятости
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ГОВОРИТ  
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КАНАЛЫ 
КОММУНИКАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

КОНТАКТЫ

#МЕДИАПОЛЕ СЗН 2.0
Информационный ландшафт 
службы занятости в субъектах РФ. 
Красноярский край
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VII Санкт-Петербургский
Международный  
Форум Труда
XII Межрегиональная конференция  
по вопросам труда, занятости и трудовой 
миграции
Центры занятости населения как точки роста 
трудового потенциала экономики страны

16–17 марта 2023 г

г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Зарегистрировались  
более 260 участников из 80 субъектов РФ
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II Всероссийский конкурс 
профмастерства в сфере 
содействия занятости

Стартует совсем скоро!

Следите за 
новостями 

на странице 
конкурса

https://clck.ru/334pRS


5

Цикл онлайн-встреч
«Клиентоцентричная СЗН»

#ВЕБИНАР

Система сбора и анализа обратной связи от клиентов ЦЗН

Во время 
встречи  
вы узнаете

Для кого

Спикеры

• какие каналы обратной связи могут действовать в ЦЗН
• преимущества и недостатки различных каналов 

обратной связи
• почему важно фиксировать критические ситуации
• как измерять качество клиентского опыта в точках 

контакта с помощью специальных метрик

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

• для сотрудников региональной службы дизайна 
клиентского опыта

• для специалистов, которым интересна практика  
создания системы управления клиентским опытом  
в государственной службе занятости населения

Екатерина Меркулова
замдиректора ФЦК

Яна Мизунова
руководитель проектов в сфере дизайна клиентского опыта

Алия Залалова
руководитель проектов в сфере дизайна клиентского опыта

15 марта 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

ЧАСТЬ 2

https://telemost.yandex.ru/live/fa342094d12b47d9b6538ad6ac4c7f19
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Медиаполе 
СЗН 2.0

Красноярский 
край

Агентство труда  
и занятости населения 
Красноярского края

Валерия Красильникова
начальник информационно-
издательского отдела агентства 
труда и занятости населения 
Красноярского края. 
+7 902 925 1737
Waleriy88@mail.ru

Кадровый центр 
«Работа России»  
г. Ачинска

Газета  
«Наш Красноярский 
край» (газета, сайт, 
пресс-центр)

Межрегиональный форум «Территория кадровых 
решений» проходит ежегодно. В 2022 году 
мероприятие объединило 2,4 тыс. посетителей.

Информирование о проекте началось за месяц  
до проведения с запуска официального сайта  
форума и размещения видеоролика на федеральном  
и местном телеканалах, в общественном транспорте, 
двух аудиороликов для граждан и работодателей 
на популярных радиостанциях, в магазинах, 
видеороликов на светодиодных экранах, наружной 
рекламы, рекламы в Интернете, постов в соцсетях, 
организации анонсирующих эфиров на радио, 
телевидении, публикации материалов в печатных  
и сетевых изданиях.

Далее последовала рассылка пресс-анонса, 
информационных сообщений для клиентов центров 
занятости.

В рамках мероприятия транслировались видеоролики 
о службе занятости. В помещениях экспоцентра 
размещались переносные рекламные конструкции, 
распространялась специально изготовленная 
полиграфическая продукция, проводилась фото-  
и видеосъемка мероприятия. Состоялся пресс-подход 
к организаторам и гостям форума. По итогам вышел 
пресс-релиз.

http://www.krskstate.ru/press/news/employment
https://gnkk.ru/
https://newslab.ru/
https://www.enisey.tv/

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ ЛУЧШИЙ 

МЕДИАПРОЕКТ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕДИАПАРТНЕРЫ

ПАБЛИКИ-

ПАРТНЕРЫ







1,7 тыс. 
подписчиков

1
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ЦЗН

САЙТ

2
СОЦСЕТИ

3

6

7
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕДИАСТРАТЕГИИ
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Проект «Медиаполе СЗН 2.0» рассказывает 
о медиаландшафте и лучших практиках, 
сложившихся в субъектах РФ в сфере 
модернизации службы занятости
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http://www.krskstate.ru/press/news/employment
https://gnkk.ru/
https://newslab.ru/
https://www.enisey.tv/
https://trud.krskstate.ru
https://vk.com/trudk_kk
https://vk.com/krasnoyarskkr
https://gnkk.ru/articles/edinyy-stil-novye-principy-raboty/
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Регионы успешно защитили 
проекты по оптимизации 
обеспечивающих процессов ЦЗН

#БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Участники: 

Более 2,5 часов представители регионов презентовали результаты своих 
проектов и отвечали на вопросы коллег и специалистов ФЦК СЗ. С помощью 
инструментов бережливого производства участники провели картирование 
выбранных процессов, выявили и решили проблемы, существенным образом 
оптимизировав свои процессы.

Кемеровская область
«Адаптация персонала ЦЗН»
Проект связан с необходимостью улучшения процесса подбора, адаптации, 
организации наставничества, обучения, а также созданием личного плана 
мероприятий по адаптации и его анализом.

Рязанская область
«Оптимизация процессов сопровождения деятельности 
сотрудников СЗН сети ЦЗН в субъекте РФ»
Проект связан с необходимостью оптимизации процессов сопровождения 
деятельности сотрудников подразделений центра занятости.

Рязанская область
«Оптимизация процессов взаимодействия с другими службами 
сети ЦЗН субъекта РФ»
Проект связан с необходимостью оптимизации взаимодействия отдела 
информационных технологий с другими подразделениями центра занятости.

Кемеровская 
область

Нижегородская 
область

Пермский  
край

Рязанская 
область

Ульяновская 
область
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В ближайших выпусках журнала мы покажем многообразие представленных 
проектов и их решений и расскажем о каждом из них подробнее. Следите  
за рубрикой, и вы узнаете, каким образом

• сократить вдвое период адаптации и обучения работе на ЕЦП нового  
специалиста в ЦЗН

• сэкономить время получения и обработки обратной связи
• уменьшить наполовину текучесть кадров
• втрое сократить средний период подбора сотрудника
• сформировать и наладить процессы технической поддержки
• сократить процессы сопровождения в полтора раза
• практически свести к нулю повторные обращения за консультациями  

в отделы методологического контроля
• сократить в десятки раз время процесса передачи личных дел в архив
• сократить в четыре раза использование топлива для служебных машин

Регионы успешно защитили 
проекты по оптимизации 
обеспечивающих процессов ЦЗН

#БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Пермский край
«Организация обучения сотрудников ЦЗН»
Проект связан с изменениями законодательства в сфере занятости  
при оказании государственных услуг, внедрением цифровых сервисов  
в деятельность ЦЗН, необходимостью организовать непрерывное обучение 
новым компетенциям карьерных и кадровых консультантов ГКУ ЦЗН 
Пермского края, в том числе вновь принимаемых.

Пермский край
«Подбор персонала для работы в ЦЗН»
Проект связан с необходимостью выбора правильной политики по подбору 
персонала, которая обеспечивала бы нормальное функционирование 
организации и повышала качество предоставляемых государственных услуг.

Ульяновская область
«Передача личных дел получателей государственных услуг  
в архив, а также выдача справок о страховом стаже»
Проект связан с длительными сроками подготовки ответов на запросы, 
частой утратой документов архива, несоблюдением требований  
к организации архива и условиям хранения документов, необходимостью 
определения помещений для хранения документов, а также с отсутствием 
унифицированного подхода к работе, связанной с хранением документов
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Федеральные 
новости

Часто ли женщины занимают руководящие посты в России

Как к вопросу гендерного равенства относятся российские 
предприниматели и сколько женщин сейчас руководит бизнесом? 
Собеседники “Ъ FM” признали, что в российском бизнесе по-
прежнему сохраняется гендерное преимущество в пользу мужчин. 
При этом многие подчеркнули, что в последние 10 лет пропорция 
стала смещаться.

Голикова: уровень безработицы по методологии МОТ  
в январе обновил исторический минимум и составил 3,6%

Число зарегистрированных безработных составляет 563,6 тыс. 
человек.
В регионах реализуются дополнительные меры, направленные  
на обеспечение занятости. Заключены договоры на участие 24 тыс. 
человек в оплачиваемых общественных и временных работах.  
По программе субсидирования найма работодатели направили 
заявки на 41 тыс. рабочих мест. Наибольшее их число заявлено  
в Москве (3,7 тыс.), Красноярском крае (2,8 тыс.), Республике  
Татарстан (более 2 тыс.).

Вот это кадр: на рынке труда возник дефицит 
соискателей

На российском рынке труда сложилась необычная ситуация — 
рекордный дефицит соискателей. В IV квартале 2022 года на 
каждого неработающего россиянина приходилось в среднем  
2,5 вакансии. Это максимальный показатель с 2005 года. 
Работодатели и аналитики рассказали, с чем связан дисбаланс 
спроса и предложения, в каких отраслях он наиболее выражен  
и где будет проще всего найти работу в этом году.

#НОВОСТИ

https://clck.ru/33iiez

https://clck.ru/33ik9A

https://clck.ru/33iimr

https://clck.ru/33iiez
https://clck.ru/33ik9A
https://clck.ru/33iimr
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Итоги медиаактивности 
за неделю
На сайте СЗН-ПУЛЬС опубликовано 40 новостей из 27 регионов:

Алтайский край

Архангельская область

Брянская область

Владимирская область

Камчатский край

Кировская область

Красноярский край

Кемеровская область

Ленинградская область

Липецкая область

Нижегородская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пермский край

Республика Бурятия

Республика Чувашия

Республика Карелия

Республика Татарстан

Республика Северная 
Осетия-Алания

Самарская область

Санкт-Петербург

Сахалинская область

Тамбовская область

Тюменская область

Ульяновская область

Ярославская область
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Самарской области служба занятости помогает 
сохранять рабочие коллективы предприятий

Благодаря региональной программе с частичным возмещением 
затрат работодателей на оплату труда Самарская кабельная 
компания избежала сокращения сотрудников в сложный период 
работы

Почти 500 омских школьников прошли 
профориентационный квест «ProfКод для входа»

Областной центр профориентации организовал игру 
для старшеклассников. Подростки познакомились со 
специальностями технических, управленческих, инженерных и 
юридических профилей. Мероприятие прошло на базе Омского 
государственного технического университета

Чувашия сформировала предложения по законопроекту 
о занятости

Они были выработаны в ходе круглого стола кадрового проекта 
«Моя карьера с «Единой Россией»

https://vcot.info/s/pXPJh5H

https://vcot.info/s/sExqK3C

https://vcot.info/s/T7EGfiY

https://vcot.info/s/pXPJh5H
https://vcot.info/s/sExqK3C
https://vcot.info/s/T7EGfiY
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Служба занятости Карелии помогла соискательнице с 
инвалидностью открыть массажный кабинет

Финансовая помощь от государства на запуск собственного дела 
составила 250 тыс. рублей

В центрах занятости Красноярского края внедрят 
систему наставничества

С такой инициативой выступило региональное агентство труда и 
занятости населения, в котором уже действует подобная практика  

В Алтайском крае составили портрет соискательницы

Накануне Международного женского дня специалисты центра 
занятости Новоалтайска проанализировали, какие услуги 
и сервисы наиболее востребованы у жительниц города и 
Первомайского района

https://vcot.info/s/Qq611rD

https://vcot.info/s/uxTdvyN

https://vcot.info/s/duoeBW8

https://vcot.info/s/Qq611rD
https://vcot.info/s/uxTdvyN
https://vcot.info/s/duoeBW8
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Март для студентов Брянска станет месяцем развития 
карьерного трека

Путь в будущую профессию им помогают проложить специалисты 
регионального кадрового центра «Работа России»

Травы тихой деревни: чаи под этим брендом 
жительница Казани выпустила при содействии службы 
занятости

Любимое хобби Рамзии Халимдаровой — сбор трав для ароматных 
чаёв — после обращения в службу занятости стало постоянным 
источником дохода

С начала года 130 работодателей Нижегородской 
области подали заявки на получение субсидии

Участие в программе субсидирования найма позволяет 
компенсировать предприятиям расходы на частичную оплату  
при трудоустройстве отдельных категорий соискателей

https://vcot.info/s/VJNGlHa

 https://vcot.info/s/KP8sIVu

https://vcot.info/s/aZGtVXo

https://vcot.info/s/VJNGlHa
https://vcot.info/s/KP8sIVu
https://vcot.info/s/aZGtVXo


14

Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Жительницы Тюменской области ищут работу  
через центры занятости чаще, чем мужчины

В прошлом году было трудоустроено более 38 тыс. человек, из них 
21 тысяча — женщины. Каждая третья начала работать в течение 
10 дней после обращения в областной кадровый центр «Работа 
России»

Сто омских старшекурсников с ОВЗ узнали  
об особенностях рынка труда для молодых 
специалистов на вебинаре

Его организовал центр инклюзивного профессионального 
образования на площадке кадрового центра

Я б в пожарные пошел: в Сахалинской области 
детсадовцам рассказывают о профессиях взрослых

Центр занятости населения города Холмска реализует 
профориентационный проект для детей. Шестой год участие 
в нем принимают крупные производственные предприятия и 
образовательные организации

https://vcot.info/s/3WkcAB0   

https://vcot.info/s/lecFWQV

 https://vcot.info/s/4VQb67K

https://vcot.info/s/3WkcAB0
https://vcot.info/s/lecFWQV
https://vcot.info/s/4VQb67K
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Омских студентов бесплатно учат составлять 
видеорезюме

Мастер-класс по современным инструментам самопрезентации 
для выпускников Сибирского автомобильно-дорожного 
университета провели в модернизированном кадровом центре 
«Работа России»

В этом году служба занятости обеспечила работой 
четыре тысячи жительниц Красноярского края

Из них 3,6 тыс. женщин уже трудоустроены, еще более  
400 приступят к работе после профессионального обучения, 
организованного службой занятости

В этом году на новую профессию смогут бесплатно 
переобучиться около 1,4 тыс. жителей Ульяновской 
области

Заявки на участие в нацпроекте «Демография» подали уже  
423 человека

https://vcot.info/s/7Do0wFL

https://vcot.info/s/HtvkIs0   

 https://vcot.info/s/a9KlcKa

https://vcot.info/s/7Do0wFL
https://vcot.info/s/HtvkIs0
https://vcot.info/s/a9KlcKa
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

На Молодежном форуме труда в Санкт-Петербурге 
психологи расскажут, как выстроить карьерную 
траекторию

Мероприятие традиционно входит в программу Санкт-
Петербургского Международного Форума Труда. Тема этого года - 
«Сверхновая» реальность — горизонты молодежного рынка труда»

В Липецкой области служба занятости синхронизирует 
запросы работодателей и возможности соискателей

Более 300 работодателей посетили 20 HR-завтраков, которые 
организовали карьерные консультанты центров занятости

В Омской области проходит акция «Женщина: карьера, 
бизнес и семья»

Ежегодно участницами акции становятся 2 тыс. омичек, в центрах 
занятости они проходят индивидуальные и групповые тренинги по 
профессиональной ориентации

https://vcot.info/s/MX9YLNH

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

https://vcot.info/s/9QhJtCZ

https://vcot.info/s/MX9YLNH
https://vcot.info/s/2aWzWvx
https://vcot.info/s/9QhJtCZ


17

Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

«Быстрые свидания с работой» проходят в Тамбовской 
области

Необычный формат карьерных мероприятий организуют центры 
занятости города Рассказово для местной молодежи

Более 1,5 тыс. старшеклассников Оренбургской области 
стали участниками профтуров службы занятости

С помощью уникальной программы «Траектория успеха» ученики 
9-11-х классов, многим из которых в ближайшее время нужно 
выбрать будущую профессию, смогли познакомиться с тонкостями 
производственного процесса 45 предприятий

Служба занятости Камчатского края помогла отелю 
подобрать сотрудников и подготовиться к приему 
туристов

За трудоустройство безработных граждан работодатель получит 
финансовую поддержку

https://vcot.info/s/Uh6guKC

https://vcot.info/s/7CFu9JX

https://vcot.info/s/eVTIoIv

https://vcot.info/s/Uh6guKC
https://vcot.info/s/7CFu9JX
https://vcot.info/s/eVTIoIv
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

На 17% увеличился показатель трудоустройства бывших 
заключенных во Владимирской области

Уровень трудоустройства соискателей с перерывом в работе более 
года вырос на 11%. Таковы предварительные итоги двух пилотных 
проектов, которые реализуются в регионе с прошлого года

В Северной Осетии-Алании запустили работу 
обновленного мобильного центра занятости

Это позволило сделать услуги службы занятости доступными  
и адресными для жителей отдаленных районов республики

Новые кадровые центры начали работать в двух районах 
Липецкой области

Модернизированные учреждения теперь полностью 
соответствуют фирменному стилю бренда «Работа России».  
В помещениях выделены комфортные зоны ожидания, приема, 
цифровых сервисов, секторы по работе с клиентами, детский 
уголок. До конца года в регионе обновят оставшиеся 12 ЦЗН

https://vcot.info/s/VKMaltO

https://vcot.info/s/TZQiIJE

https://vcot.info/s/0tHwk0l

https://vcot.info/s/VKMaltO
https://vcot.info/s/TZQiIJE
https://vcot.info/s/0tHwk0l
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Служба занятости Пермского края применяет новые 
форматы взаимодействия со студентами

Специалисты регионального ЦЗН приняли участие в организации 
первого межвузовского кейс-чемпионата по карьерным 
стратегиям молодежи

В Татарстане более 90 студентов посетили ярмарку 
вакансий «Начало карьеры-2023»

Мероприятие было организовано специалистами центра 
занятости Заинского района для студентов политехнического 
колледжа в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией»

С начала года сто жителей Липецкой области 
подали заявление в службу занятости на бесплатное 
профобучение

Пройти его можно в рамках областной программы через ЦЗН и по 
национальному проекту «Демография»

https://vcot.info/s/gWssIca

https://vcot.info/s/sLzAIGj

https://vcot.info/s/dMlaZzK

https://vcot.info/s/gWssIca
https://vcot.info/s/sLzAIGj
https://vcot.info/s/dMlaZzK
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

До конца года в Ульяновской области создадут почти  
19 тыс. рабочих мест

В регионе уже организовали свыше 3,3 тыс. новых позиций  
с начала года, из них большую часть - почти 2,4 тыс. - открыли  
в сфере малого и среднего бизнеса

Порядка 2,3 тыс. жителей Бурятии обратились в службу 
занятости за поиском работы в этом году

Республика присоединилась к проекту по модернизации ЦЗН 
в 2020 году. За это время здесь открыли 10 кадровых центров 
«Работа России»

Работодателям Чувашии окажут господдержку  
при создании временных рабочих мест

На эти цели в бюджете республики предусмотрено свыше  
84 млн рублей

https://vcot.info/s/gMVmXF7

https://vcot.info/s/M6dEEdx

https://vcot.info/s/BpLB77q

https://vcot.info/s/gMVmXF7
https://vcot.info/s/M6dEEdx
https://vcot.info/s/BpLB77q
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Школьникам Орловской области рассказали  
о банковском деле

Профориентационную экскурсию для старшеклассников  
в региональное отделение Центробанка организовал Центр 
занятости населения Заводского района Орла

170 омичей нашли работу в 2023 году благодаря 
программе субсидирования трудоустройства 
безработных

134 омских работодателя подали заявки на получение 
государственной финансовой поддержки за трудоустройство 
отдельных категорий соискателей. Общая потребность в новых 
кадрах этих предприятий составляет порядка 1,7 тыс. человек

Кузбасс занял 2 место в рейтинге Минтруда  
по трудоустройству инвалидов

В прошлом году при помощи службы занятости региона работу 
нашли свыше 2 тыс. человек с особенностями здоровья

https://vcot.info/s/zst2PKH

https://vcot.info/s/a1sswgn

https://vcot.info/s/hCYysWr

https://vcot.info/s/zst2PKH
https://vcot.info/s/a1sswgn
https://vcot.info/s/hCYysWr
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Тальман и сварщица: необычные профессии жительниц 
Ленинградской области

Служба занятости региона проанализировала, каким профессиям 
женщины отдавали предпочтение в 2022 году

В Кировской области при центрах занятости открылись 
женские клубы

Они объединяют женщин, которые планируют перезапустить свою 
карьеру и реализоваться на рынке труда. Сразу в шести центрах 
занятости Кировской области состоялись первые заседания 
женских клубов

В этом году более 800 красноярцев приступили  
к обучению под гарантированное трудоустройство

Всего при содействии службы занятости получат новую 
специальность или повысят квалификацию более шести тысяч 
жителей края

 https://vcot.info/s/u7KnA5O

https://vcot.info/s/TzGB1wf

https://vcot.info/s/pS7iRkZ

https://vcot.info/s/u7KnA5O
https://vcot.info/s/TzGB1wf
https://vcot.info/s/pS7iRkZ
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

На базе кадрового центра в Ярославле начал работать 
женский клуб «Деловая мама»

Его работу открыли нетворкингом – встречей «ДеловаЯ»

С начала года две тысячи жителей Архангельской 
области стали участниками профориентационной акции

В зоне внимания службы занятости - воспитанники детских 
садов, школьники и студенты. Их знакомят с востребованными 
специальностями региона, рабочими профессиями

20 ведущих питерских предприятий представили 
студентам свои вакансии  в рамках Дня карьеры

Старшекурсникам и выпускникам Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического 
приборостроения предложили стажировки и рабочие места  
в формате мини-ярмарки вакансий

https://vcot.info/s/76zbqqk

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

https://vcot.info/s/A2bg1JM

https://vcot.info/s/76zbqqk
https://vcot.info/s/6vntYYO
https://vcot.info/s/A2bg1JM
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Работодатели Ульяновской области могут 
получить субсидию на трудоустройство 
сотрудников до 30 лет
https://clck.ru/33j5N9

Порядка 130 человек посетили ярмарку 
возможностей «Работа России» в 
Ульяновской области
https://clck.ru/33j5RN

В Орловской области для женщин 
провели профориентационный семинар 
о возможностях трудоустройства в сфере 
индустрии красоты
https://clck.ru/33j5b8

В Нижегородской области женщины 
быстрее мужчин находят работу через 
центры занятости
https://clck.ru/33j5Tc

Из продавца — в парикмахеры: служба 
занятости помогла жительнице Карелии 
получить новую профессию
https://clck.ru/33j5cu

Работодатели Омской области особенно 
ценят сотрудников в возрасте 45+
https://clck.ru/33j5ea

https://clck.ru/33j5N9
https://clck.ru/33j5RN
https://clck.ru/33j5b8
https://clck.ru/33j5Tc
https://clck.ru/33j5cu
https://clck.ru/33j5ea
https://clck.ru/33j5N9
https://clck.ru/33j5RN
https://clck.ru/33j5b8
https://clck.ru/33j5Tc
https://clck.ru/33j5cu
https://clck.ru/33j5ea
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

По итогам ярмарки вакансий в 
Екатеринбурге почти 2,5 тыс. человек 
прошли первоначальные собеседования
https://clck.ru/33j5gw

В Кукморе Республики Татарстан открылся 
кадровый центр «Работа России»
https://clck.ru/33j5iy

Новая профессия - по программе 
переобучения в рамках нацпроекта 
«Демография»
https://clck.ru/33j5nL

В кадровом центре Омской области в 
преддверии 8 Марта запустили акцию для 
женщин, ищущих работу
https://clck.ru/33j5kW

В Кемеровской области разработали и 
запустили проект «Трудовые резервы»
https://clck.ru/33j5oz

https://clck.ru/33j5gw
https://clck.ru/33j5iy
https://clck.ru/33j5nL
https://clck.ru/33j5kW
https://clck.ru/33j5oz
https://clck.ru/33j5gw
https://clck.ru/33j5iy
https://clck.ru/33j5nL
https://clck.ru/33j5kW
https://clck.ru/33j5oz
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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

 3 130

 1 189

 1 854

 4 442

 3 614

 3 410

 – 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 
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

Ксения Ребенкова
контент-менеджер

+7 (985) 980-81-37

Илья Петрушин
контент-менеджер

+7 (999) 968-49-09

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

