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Елена Мухтиярова 
объявила о старте 
II Всероссийского 
конкурса в сфере 
занятости 

400 делегатов  
из 82 регионов  
страны приехали  
на конференцию 
службы занятости  
в Санкт-Петербурге

Более 20 субъектов РФ 
получили награды  
за реализацию проекта 
по модернизации

В Липецкой и Омской 
областях открылись 
кадровые центры

№10 (100)

11–17 марта
2023 г.
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#МЕДИАПОЛЕ СЗН 2.0
Информационный 
ландшафт службы 
занятости в субъектах 
РФ. Тюменская область

#КОНФЕРЕНЦИЯ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Фоторепортаж

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Деятельность женских 
объединений на базе 
центров занятости 
регионов.  
Набережные Челны

#НОВОСТИ
Топ новостей 
региональных служб 
занятости. Дайджест 
Минтруда России

#НОВОСТИ
Федеральные новости

#НОВОСТИ
Итоги медиаактивности 
за неделю

#НОВОСТИ
Пульс модернизации

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИИ

КОНТАКТЫ

#КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
Стартовал II Всероссийский 
конкурс в сфере занятости
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Стартовал II Всероссийский 
конкурс в сфере занятости
Когда 16 марта 2023 года 

на XII Межрегиональной конференции службы занятости, которая 
прошла в рамках VII Санкт-Петербургского Международного 
форума труда. О его запуске объявила заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на большом 
пленарном заседании

Особенности количество участников
В этом году их станет больше. В номинации «Лучший специалист 
ЦЗН» появилась новая категория — «профконсультант».  
В ней жюри будет оценивать мастерство специалистов по 
профориентации, социальной адаптации и психологической 
поддержке безработных граждан

онлайн-тестирование
Претендентам на звание лучшего специалиста предстоит пройти 
онлайн-тестирование на знание нормативно-правовой базы  
в сфере занятости и навыков работы  
на единой цифровой платформе «Работа России»

новые критерии
Анкеты участников расширены показателями эффективности  
и клиентоцентричности

региональные конкурсы
Теперь для участия в федеральном этапе конкурса обязательно 
предварительное проведение регионального

Приглашаем профессионалов стать участниками конкурса. 
И пусть победит сильнейший

#КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
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#КОНФЕРЕНЦИЯ 

все материалы  
о Конференции 
СЗН здесь

https://spb-konf.cznnew.ru/
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#КОНФЕРЕНЦИЯ 
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#КОНФЕРЕНЦИЯ 

Записи сессий XII Межрегиональной конференции СЗН

« Центры занятости как точки роста 
трудового потенциала страны»
16 МАРТА

17 МАРТА

Большое пленарное заседание 
«Роль ЦЗН в экономике нового 
времени»

Малое пленарное заседание 
«Сотрудничество. Проактивность. 
Безбарьерность — формула работы СЗН 
с институтами гражданского общества»

Сессия «Переход к новой 
модели занятости СЗН XII 
Межрегиональная конференция»

Сессия «Развитие сервисов и 
услуг в условиях комплексной 
модернизации»

Сессия «Организации услуг 
центров занятости по принципу 
одного окна»

все материалы  
о Конференции 
СЗН здесь

https://clck.ru/33o5Tj
https://clck.ru/33o6DT
https://clck.ru/33o5qh
https://clck.ru/33o68k
https://clck.ru/33o6P6
https://spb-konf.cznnew.ru/
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Медиаполе 
СЗН 2.0

Тюменская 
область

Департамент труда  
и занятости населения 
Тюменской области
ГАУ Центр занятости 
населения Тюменской 
области

Оксана Белова
пресс-секретарь Департамента 
труда и занятости населения 
Тюменской области.
Стаж работы - 13 лет.
+7-919-953-80-58
BelovaOYu@72TO.ru

в 2019 году в г. Ишиме
в 2020 году в г. Тобольске
в 2022 году в г. Тюмени

В настоящее 
время при 
содействии 
Департамента 
информатизации Тюменской 
области в тестовом режиме 

подключен виртуальный консультант 
(чат-бот) на сайт Департамента труда и 
занятости населения. Специалисты 
тестируют запросы, наполняют 
базу знаний ИИ.

Публикации о деятельности службы 
занятости выходят в пабликах всех 
муниципалитетов, госпабликах 
региональных органов власти,  
а также в пабликах региональных  
и федеральных СМИ на 
безвозмездной основе.

Помощь в распространении 
релизов оказывает Департамент 
по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области.

Вот некоторые наиболее  
популярные паблики:

Телеканал «Тюменское время»
ВГТРК «Регион-Тюмень»
Газета «Тюменская область сегодня»

ЛУЧШИЙ 

МЕДИАПРОЕКТ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕДИАПАРТНЕРЫ

ПАБЛИКИ-

ПАРТНЕРЫ

  



9 974 
подписчика

более 140 тыс. 
подписчиков

254 
подписчика

1
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ЦЗН
САЙТ

2
СОЦСЕТИ

ЧАТ-БОТ 

3

4

6

7

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕДИАСТРАТЕГИИ

8

Проект «Медиаполе СЗН 2.0» рассказывает 
о медиаландшафте и лучших практиках, 
сложившихся в субъектах РФ в сфере 
модернизации службы занятости
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Новый сервис «Видеовакансия» 
разработали и внедрили 
специалисты Тобольского отделения 
Кадрового центра.

Идея современной презентации 
вакансии возникла, исходя из острой потребности 
предприятия в водителях. Цель проекта — 
оперативно закрыть кадровую потребность.

Специалисты центра записали короткий 
видеоролик о вакансии «водитель автобуса». 
Сценарий  разрабатывался совместно с 
представителями работодателя. Съемки и монтаж 
осуществлял специалист Кадрового центра. 
Финансовых затрат нет.

В отличие от традиционных текстовых вакансий 
такой формат наглядно показал потенциальному 
соискателю специфику работы, организацию 
рабочего пространства, возможности карьерного 
роста и даже коллектив предприятия. Суммарный 
охват составил более 5000 просмотров. И это 
только в группах службы занятости. 

Новость об этом сервисе попала в паблики 
Минтруда РФ, Правительства Тюменской области,  
а также в федеральные и региональные СМИ. 

В течение 10 дней с момента публикации семь 
тобольчан, заинтересовавшихся этой вакансией, 
обратились в Кадровый центр. Пятеро из них 
направлены для прохождения бесплатного 
обучения на водителя категории «Д», чтобы в 
дальнейшем стать работником автопредприятия.  



https://tyumen-time.ru
https://region-tyumen.ru
https://tumentoday.ru
https://czn.admtyumen.ru/
https://vk.com/czn72
https://t.me/czn_tmn
https://www.youtube.com/@News-HRcenter
https://vk.com/mytyumen72
https://depzan.admtyumen.ru/
https://depzan.admtyumen.ru/
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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
«Стратегия и тактика 
успешной женщины»

Набережные 
Челны

Авторская группа

Целевая аудитория

Старт

сотрудники кадрового центра «Работа России»  
Набережных Челнов Лилия Галлямова и Светлана Ленда

женщины, которые хотят открыть собственное дело, и те,  
у кого уже есть свой бизнес

июль 2022 года
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Результат за 2022 год: 

40 
участниц

5 
женщин направлены  

на обучение

8
приглашенных  

экспертов

11
женщин открыли  
собственное дело

4 
участницы  

трудоустроились

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Все материалы по теме 
развития Женских 
клубов при ЦЗН

Специфика проекта

Реализация проекта

Содержание проекта

Перспективы

встречи проходят раз в квартал в соответствии с планом работы, 
который формируется с учетом запросов участниц

• выявление потребностей женщин в предпринимательстве
• обозначение рисков и проблем, которые препятствуют 

организации бизнеса и возможности трудоустройства
• организация консультаций по выявленным проблемам,  

в том числе с участием привлеченных экспертов

совещания и семинары, круглые столы с участием специалистов 
органов исполнительной власти, государственных и 
муниципальных учреждений. Для желающих открыть собственное 
дело – встречи с предпринимателями (их истории успеха), 
тренинги, психологические консультации

продвижение и развитие социальных проектов женского 
предпринимательства, развитие женского трудового потенциала, 
получение дополнительного образования

Цель проекта поддержка женской инициативы по нескольким направлениям:
• информирование о рынке труда, успешных проектах женщин- 

предпринимателей, обмен опытом
• доступ к информации об услугах кадрового центра, решение 

жизненных и бизнес-ситуаций, информирование о мерах 
государственной поддержки малого бизнеса

• расширение коммуникативных связей и обретение новых 
партнеров

• создание возможностей для развития трудового потенциала 
женщин
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

Новые кадровые центры начали работать в двух районах 
Липецкой области
В модернизированных центрах занятости специалисты будут работать совместно  
с сотрудниками МФЦ. Прием организуют по принципу одного окна — услуги 
жителям будут оказывать комплексно, исходя из конкретной жизненной ситуации. 
До конца года в регионе модернизируют оставшиеся 12 ЦЗН.

В Северной Осетии-Алании запустили работу 
обновленного мобильного центра занятости
Благодаря работе мобильного офиса жители отдалённых районов могут узнать о 
вакансиях и мерах господдержки, пройти психологическую и профессиональную 
диагностику. Во время первой рабочей поездки сотрудники ЦЗН провели проф- 
тестирование старшеклассников и тренинги на определение их личностных качеств.

Проект «PROработу» помогает молодежи  
Тамбовской области определиться с профессией
В рамках проекта подростки узнают о востребованных профессиях, участвуют в 
тренингах, общаются с психологами.

#НОВОСТИ

подписаться  
на @Mintrudrf

В Омской области открылся еще один кадровый центр 
«Работа России»
Обновленное помещение разделили на несколько рабочих зон. Кадровые  
и карьерные консультанты прошли переобучение и помогают подобрать 
вакансию, получить новую специальность, составить резюме, пройти 
собеседование. В регионе сейчас работают четыре кадровых центра,  
перезагрузка центров занятости будет продолжена.

В Ростовской области проходит неделя профориентации 
«Сделай свой выбор»
Cпециалисты службы занятости рассказывают старшеклассникам о 
востребованных специальностях и помогают определиться с выбором профессии. 
В программе запланирован фестиваль «Куда пойти учиться?», встречи с 
работодателями и представителями вузов и ссузов. Подростки смогут принять 
участие в конкурсах презентаций, видеороликов, исследовательских работ о 
профессиях, для них организуют профориентационные тестирования и другое.

https://vk.com/trud48?w=wall-206833060_11333
https://vk.com/wall-216710664_34
https://vk.com/zantambov?w=wall-180364803_1287
https://vk.com/wall-195117533_6028
https://vk.com/wall-197014303_1373
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Федеральные 
новости

Стартовал II Всероссийский конкурс в сфере занятости

Об этом объявила заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ Елена Мухтиярова на XII Межрегиональной 
конференции по вопросам труда, занятости населения и трудовой 
миграции в Санкт-Петербурге.
«Конкурс позволяет нам увидеть и поддержать те преобразования 
центров занятости, которые сейчас происходят. Разрабатываются 
новые сервисы, запускаются новые технологии, меняются 
оргструктуры региональных служб...», - сказала она.

Дума приняла в I чтении проект закона «О занятости 
населения в РФ»

Документ упорядочивает действующие нормы законодательства о 
занятости, а также закрепляет новые меры поддержки некоторых 
категорий граждан, в том числе бывших участников СВО. Среди 
авторов инициативы - спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый 
вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак.

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства 
пройдет в апреле

«Новый проект запускается в этом году, мероприятия планируются 
к прохождению по всей стране одновременно… Задача первого 
этапа - организовать встречи работодателей с соискателями, 
собеседования, в том числе для поиска работы, и не только в 
данном регионе присутствия, но и в других регионах», - сообщила 
заместитель министра труда и социальной защиты Елена 
Мухтиярова.
Второй - федеральный — этап запланирован на июнь.

#НОВОСТИ

https://clck.ru/33niVp

https://clck.ru/33n8xA

https://clck.ru/33ndnH

https://clck.ru/33niVp
https://clck.ru/33n8xA
https://clck.ru/33ndnH
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Итоги медиаактивности 
за неделю
На сайте СЗН-ПУЛЬС опубликовано 37 новостей из 22 регионов:

Алтайский край

Амурская область

Красноярский край

Краснодарский край

Калининградская область

Ленинградская область

Липецкая область

Мурманская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Пермский край

Ростовская область

Республика Башкортостан

Республика Чувашия

Республика Северная 
Осетия-Алания

Санкт-Петербург

Сахалинская область

Тульская область

Томская область

Тамбовская область

ЯНАО
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Тамбовская молодежь выбирает профессии при 
поддержке специалистов центра занятости

Новый проект «PROработу» стартовал в январе 2023 года в 
Тамбовской области и продлится до конца года

Ямал зовёт: желающим работать в регионе оказывают 
ощутимую поддержку

Центры занятости ЯНАО активно привлекают 
высококвалифицированных специалистов

В Омской области открылся еще один кадровый центр 
«Работа России»

За день специалисты модернизированного учреждения 
принимают более 50 человек: жителей Советского округа Омска и 
Омского муниципального района

https://vcot.info/s/DUca18M

https://vcot.info/s/Oapz2OH 

https://vcot.info/s/YAoEovI 

https://vcot.info/s/DUca18M
https://vcot.info/s/Oapz2OH
https://vcot.info/s/YAoEovI
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В селе Измалково Липецкой области начал работать 
модернизированный кадровый центр

Это восьмое учреждение в регионе, обновленное в рамках 
национального проекта «Демография». До конца 2023 года 
планируется завершить модернизацию оставшихся 12 центров 
занятости

Модернизация службы занятости открывает 
новые возможности для питерских соискателей и 
работодателей 

Почти 600 жизненных и бизнес-ситуаций проработали 
специалисты службы занятости в 2022 году

Новосибирские выпускники впервые побывали 
на одном из ведущих предприятий оборонной 
промышленности

Экскурсию на филиал научно-производственного объединения 
«Курганприбор» организовали кадровые консультанты отдела 
занятости населения Ленинского района, представители 
технического колледжа им. Покрышкина и школы № 92

https://vcot.info/s/VPPwxZq 

https://vcot.info/s/IyPRu09 

https://vcot.info/s/Vo1G3QJ 

https://vcot.info/s/VPPwxZq
https://vcot.info/s/IyPRu09
https://vcot.info/s/Vo1G3QJ
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Омички узнали об эффективных инструментах поиска 
работы

Бесплатный мотивационный практикум для них провели 
психологи кадрового центра «Работа России» в рамках акции 
«Женщина, карьера, бизнес и семья». В нем участвовали омички, 
которые ищут работу

Почти 600 жителей Пермского края посетили ярмарки 
вакансий предприятий ОПК в феврале

Во время их работы 27 крупнейших организаций оборонной 
промышленности края представили более 540 открытых позиций

В Омской области пройдет всероссийская акция 
«Неделя без турникетов»

В прошлом году ее участниками стали порядка тысячи омских 
семей, более 25 тыс. молодых людей

https://vcot.info/s/l26FDEz 

https://vcot.info/s/zdLdmBE

https://vcot.info/s/IgctEcI

https://vcot.info/s/l26FDEz
https://vcot.info/s/zdLdmBE
https://vcot.info/s/IgctEcI
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

С начала года в Липецкой области свыше 80 участниц 
проекта «Мама работает» прошли тренинги по 
трудоустройству

Их проводит служба занятости в рамках проекта, направленного 
на помощь женщинам максимально комфортно и с полным 
сопровождением выйти на рынок труда. Им предоставляется 
широкий спектр сервисов и услуг — от обучения до 
трудоустройства

Сотрудники центра занятости Тульской области прошли 
тренинг по общению со сложными клиентами

Мероприятие является частью масштабной работы, 
которая направлена на обучение сотрудников принципам 
клиентоцентричности

В Ростовской области проходит неделя 
профориентации «Сделай свой выбор»

Мероприятия охватят старшеклассников всех городов и районов 
Дона. Проект реализуется специалистами областной службы 
занятости населения

https://vcot.info/s/jMr0nSD 

https://vcot.info/s/A88RiQt 

https://vcot.info/s/hkk2AMv 

https://vcot.info/s/jMr0nSD
https://vcot.info/s/A88RiQt
https://vcot.info/s/hkk2AMv
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В центрах занятости Калининградской области 
появился сектор для дистанционного взаимодействия  
с психологом

Теперь жители городов Черняховск, Балтийск и Гусев могут 
получить государственную услугу по психологической поддержке 
безработных граждан, не выезжая в областной центр

Компас новичка будет направлять стажеров центров 
занятости Мурманской области 

Его вручение проходит в торжественной обстановке и является 
частью системы адаптации новых работников, которую внедрили 
в региональном центре занятости в рамках комплексной 
модернизации

В Тамбовской области разработали маршрут соискателя 

Он включает в себя все этапы взаимодействия специалистов 
центра занятости с клиентами при получении ими услуг

https://vcot.info/s/r72ZC5J 

https://vcot.info/s/wfDcCe5 

https://vcot.info/s/qqQoYU1

https://vcot.info/s/r72ZC5J
https://vcot.info/s/wfDcCe5
https://vcot.info/s/qqQoYU1


18

Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Специалисты служб занятости новых регионов России 
перенимают опыт коллег из Новгородской области

Новгородский центр занятости населения посетила делегация 
из Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской 
областей

В Красноярске состоялся первый в России чемпионат 
по клиентоцентричности среди сотрудников центров 
занятости

57 центров занятости в онлайн-формате представили свои 
решения кейсов жизненных и бизнес-ситуаций клиентов. Лучшие 
из них в дальнейшем предполагается реализовать на практике

Более 60 тыс. резюме соискателей предлагает служба 
занятости работодателям Ростовской области 

Найти работников поможет цифровая платформа «Работа России»

https://vcot.info/s/RL537aH 

https://vcot.info/s/im4CIXw 

https://vcot.info/s/ZAinfYj 

https://vcot.info/s/RL537aH
https://vcot.info/s/im4CIXw
https://vcot.info/s/ZAinfYj
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Стартовал II Всероссийский конкурс в сфере занятости  

Об этом объявила заместитель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова на XII 
Межрегиональной конференции по вопросам труда, занятости 
населения и трудовой миграции, которая открылась сегодня в 
Санкт-Петербурге

С начала года служба занятости Сахалинской области 
помогла найти работу более чем 1,3 тыс. соискателей 

Сахалинцы и курильчане приняты на вакансии строительной 
сферы, производственных предприятий, организаций сельского 
хозяйства, торговли, транспорта и других

Специалисты кадровых центров Омской области учат 
студентов управлять конфликтами

Участниками тематического тренинга стали студенты старших 
курсов Омского государственного университета путей сообщения

https://vcot.info/s/uN906V3  

https://vcot.info/s/vGZBHBq

https://vcot.info/s/TATdGEL 

https://vcot.info/s/uN906V3 	
https://vcot.info/s/vGZBHBq
https://vcot.info/s/TATdGEL
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

На конференции службы занятости регионам вручили 
награды Минтруда России

Ведомство отметило работу 11 субъектов РФ в модернизации 
ЦЗН. Их представители получили благодарственные письма, 
благодарности и почетные грамоты

Почти 400 делегатов из 82 регионов страны приняли 
участие в конференции службы занятости

Ее ключевая тема — роль службы занятости в развитии экономики 
и трудового потенциала страны 

Более 20 субъектов РФ получили награды  
за реализацию проекта по модернизации

Церемония награждения состоялась на всероссийской 
конференции службы занятости в Санкт-Петербурге 

https://vcot.info/s/8oXk70y

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

https://vcot.info/s/ZzujsYY

https://vcot.info/s/8oXk70y
https://vcot.info/s/3nUlcQX
https://vcot.info/s/ZzujsYY
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Около 1,5 тыс. жителей Ленинградской области 
получили работу в этом году 

Почти 60% из них трудоустроились по направлению службы 
занятости

Специалисты службы занятости Херсонской области 
прошли стажировку в Краснодарском крае

Они побывали в трех центрах ЦЗН – в Новороссийске, а также в 
Славянском и Крымском районах края 

Более 500 предложений о работе получат посетители 
ярмарки вакансий агропромышленной сферы в Уфе 

Она пройдет 22 марта на площадке ВДНХ-ЭКСПО. Соискатели 
смогут ознакомиться с открытыми позициями на восьми 
предприятиях отрасли

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

https://vcot.info/s/QBqPoJc 

https://vcot.info/s/11UtIJv 

https://vcot.info/s/4RDquag
https://vcot.info/s/QBqPoJc
https://vcot.info/s/11UtIJv
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Мурманской области возобновили проект «Работа 
рядом» 

В этом году его участниками смогут стать более 1,3 тыс. человек —  
у них будет возможность найти временную подработку 

Свыше 300 квалификаций доступно в Красноярском 
крае для независимой оценки

Уже более 2,5 тыс. человек смогли подтвердить свои навыки. 
Это представители таких профессий, как монтеры путей, 
сварщики, дефектоскописты, повара, инженеры по качеству, 
тифлосурдопереводчики и другие

Более 50 пермяков приняли участие в бизнес-форуме, 
посвященном открытию своего дела 

Почти все они стоят на учете по безработице

https://vcot.info/s/tH4Fy8j 

https://vcot.info/s/YUvGqeI 

https://vcot.info/s/COPI7Yv 

https://vcot.info/s/tH4Fy8j
https://vcot.info/s/YUvGqeI
https://vcot.info/s/COPI7Yv
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

По полмиллиона рублей на открытие своего дела 
получат 30 омичей 

Данная мера региональной поддержки для безработных остается 
самой большой в России. На эти цели из бюджета Омской области 
в 2023 году выделено более 15 млн рублей. Это позволит создать 
порядка 60 новых рабочих мест

Самую высокогорную профориентацию школьников 
провели в Республике Северная Осетия-Алания 

В этот раз обновленный мобильный центр занятости приехал в 
село Махческ Ирафского района. Высота над уровнем моря в этих 
местах составляет 1 265 метров

Для Маргариты Яковлевой из Чувашии общественная 
работа в школе стала постоянной 

Безработная 45-летняя жительница Красноармейского района 
республики получила направление на работу в центре занятости

https://vcot.info/s/0dL2QNr 

https://vcot.info/s/aJquCYi 

https://vcot.info/s/N0n1EMP 

https://vcot.info/s/0dL2QNr
https://vcot.info/s/aJquCYi
https://vcot.info/s/N0n1EMP
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Амурской области студентам вуза рассказали о 
возможности получить работу на предприятиях ОПК

Встреча специалистов службы занятости в этот раз прошла в 
Дальневосточном государственном аграрном университете в 
рамках программы «Трудовыпускник»

Почти 250 томичей стали участниками образовательного 
марафона вакансий

На нем 19 образовательных организаций представили почти 
170 вакансий - по 44 из них уже достигнута предварительная 
договорённость о работе

Жительница Барнаула изобрела формулу изготовления 
свечей и стала успешным предпринимателем

Безработная Олеся Бачилло обратилась в кадровый центр, чтобы 
пройти обучение основам предпринимательства — ведь для 
открытия собственного дела нужны специальные знания

https://vcot.info/s/BAFmBUV 

https://vcot.info/s/Zd9gZhK 

https://vcot.info/s/rvSDBsc 

https://vcot.info/s/BAFmBUV
https://vcot.info/s/Zd9gZhK
https://vcot.info/s/rvSDBsc
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Омская область вновь примет участие  
во Всероссийской акции «Неделя  
без турникетов»
https://clck.ru/33nrXW

Служба занятости Сахалинской области 
поможет подобрать вакансии людям с ОВЗ
https://clck.ru/33ndvu

В Башкортостане продолжается реализация 
проекта по трудоустройству людей с ОВЗ
https://clck.ru/33neP3

Каким профессиям обучают в колледже 
промышленных технологий Новосибирска 
по нацпроекту «Демография»?
https://clck.ru/33ndxZ

В Тюменской области благодаря новому 
сервису для работодателей откликов  
на вакансии стало больше
https://clck.ru/33neV3

Кузбасс - в числе регионов-лидеров по 
эффективности трудоустройства граждан  
с инвалидностью
https://clck.ru/33neWN

https://clck.ru/33nrXW
https://clck.ru/33ndvu
https://clck.ru/33neP3
https://clck.ru/33ndxZ
https://clck.ru/33neV3
https://clck.ru/33neWN
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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

 3 163

 1 188

 1 871

 4 455

 3 599

 3 449

 – 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

