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Первый модернизи-
рованный кадровый 
центр «Работа 
России» открыли  
в Астраханской 
области

В Чувашии центр 
занятости станет 
единым окном 
для организации 
трудоустройства 
подростков

В Калининградской 
области установят 
терминалы 
удаленного доступа 
к услугам центра 
занятости

https://cznnew.ru/
https://cznnew.ru/
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26 августа
региона 
выбрали 
победителей 

29 июля
региона 
подвели итоги 
конкурса

22 июля
субъектов РФ 
завершили 
региональный 
этап 

КОНКУРС 
СЗН17 марта

Приказ министра труда  
и социальной защиты РФ 
А.О. Котякова о проведении 
Всероссийского конкурса 
профмастерства в сфере 
содействия занятости населения

30 мая

Старт 
регионального 
этапа

5 августа
региона 
выбрали лучших 
сотрудников

23 сентября
конкурсная комиссия 
изучает материалы  
в номинации «Лучший 
проект»

16 сентября
оценка представленных 
материалов в номинации 
«Лучший специалист»

15 июля
регионов 
выбрали 
лучших 

12 8 4

43 еще
 6 в

 10
12 августа

субъектах 
назвали имена 
победителей

30 сентября
рабочая группа конкурса 
составила портрет Лучшего 
специалиста ЦЗН России 
2022 года

19 августа
субъектов 
определили 
финалистов 
регионального 
конкурса

7 октября
эксперты проанализировали  
и подготовили обобщенную 
справку по участникам конкурса 
в номинации «Лучший ЦЗН»

9 сентября
работа экспертов 
с заявками по 
номинациям

2 сентября

Старт 
федерального 
этапа

23 декабря
Торжественная 
церемония 
награждения 
победителей  
и призеров

25 ноября
Оценка лучших 
ЦЗН по уровню 
клиентоцентричности

14 октября
заседание Оргкомитета 
первого Всероссийского 
конкурса в сфере 
занятости

2 декабря
Заседание оргкомитета 
по подведению итогов 
Конкурса

18 нобря
завершены личные 
собеседования  
с финалистами

Главное
сегодня в Минтруде России 
состоялось награждение 
победителей и призеров  
I Всероссийского конкурса 
профмастерства в сфере 
содействия занятости 
населения
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Интервью
с ведущим инспектором 
центра занятости населения  
г. Волжска и Волжского района  
Республика Марий Эл

Победитель (1 место) I Всероссийского 
конкурса среди центров занятости 
населения в номинации «Лучший 
специалист» (категория «Лучший 
кадровый консультант»)

г. Волжск#Первые

Галина 
Терёшина

Найти персональный 
подход к каждому 
работодателю

Техническое образование помогает оперативно решать поставленные 
задачи. По первому образованию я инженер-конструктор-технолог 
радиоэлектронной аппаратуры. Инженерная школа дала навыки, которые 
позволяют коротко и убедительно проводить интервью с работодателем, 
демонстрировать неоспоримые преимущества сотрудничества со службой 
занятости.
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Постоянно получаю новые знания. По второму высшему образованию 
я психолог. Это помогает в общении с соискателями, работодателями, 
коллегами. Еще прошла профессиональную переподготовку по программе 
«Директор по персоналу». Обучение было необходимо для более успешной 
работы с представителями кадровых служб. Нужно знать о проблемах,  
с которыми сталкиваются специалисты ЦЗН при подборе персонала,  
об изменениях в законодательной сфере, о популярных методиках.

С радостью восприняла возможность участия в конкурсе. Это и экспертная 
независимая оценка моего профессионального мастерства, и полезное 
общение с конкурсантами. Очень вдохновила поддержка трудового 
коллектива на этапе создания видеоролика. Работа была напряженная  
и кропотливая, сроки сжаты. Но все шли навстречу и всячески помогали. 
Понравился и этап собеседования. Не скрою, боялась сильно, готовилась 
все выходные, заучивала необходимую информацию. В результате эксперты 
оказались настолько приятными, что волнение как рукой сняло.

Интервью
г. Волжск#Первые

Изменения, которые произошли в работе центров занятости, бросаются  
в глаза. Модернизация коснулась не только внешнего облика, но и внутреннего 
настроя каждого специалиста. В помещениях провели ремонт, у нас теперь 
прекрасный зал для работы. Выполнили техническое переоснащение, 
установили мониторы, табло с бегущей строкой. Работать стало удобнее.  
Но самое главное – изменились подходы к взаимодействию с работодателями. 
Мы стремимся к каждому найти персональный подход. И уже видим их отклик. 
Внутренняя трансформация оказалась сложнее, но мы справились.

Мы расширяем взаимодействие с работодателями, привлекая тех, кто 
раньше не обращался в центры занятости за услугами. В ноябре этого года 
я начала сотрудничать с владельцем швейного цеха. У него развивается 
производство, он открыл магазин. Ему требовался новый персонал. Я помогла 
зарегистрироваться на портале «Работа России», рассказала о программах 
поддержки работодателей при трудоустройстве безработных и в короткие 
сроки подобрала 13 сотрудников. Мы до сих пор на связи, уверена, что он 
снова обратится к нам.

Удовольствие от жизни нахожу в увлечениях. Например, осенью мы всей 
семьей отправляемся в золотой марийский лес собирать грибы. Потом угощаем 
друзей и коллег маринованными маслятами и солеными рыжиками. Мне нет 
равных в заготовках на зиму – и огурцы, и помидоры, и вяленая вишня.

Близкие и коллеги – частые гости за моим столом. Порой после активного 
рабочего дня жизнь продолжает кипеть вечером на кухне. Люблю, когда 
собираются гости, люблю их угощать. Мы много общаемся, и этот тесный 
дружеский круг способен подарить свет даже в самые трудные времена. 

Изменения, которые произошли в работе 
центров занятости, бросаются в глаза“
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ДАЙДЖЕСТ 
МИНТРУДА РОССИИ
ТОП НОВОСТЕЙ

В кадровом центре Тамбовской области подвели первые 
итоги проекта для женщин «Декрет=Перезагрузка» 
Первые выпускницы в г. Рассказово уже освоили новую профессию. 
Кроме того, сотрудники кадрового центра организуют специально для 
молодых мам встречи с психологами и карьерными консультантами, 
для них открыли курсы английского языка, проводят тренинги и ма-
стер-классы.

В Коми начал работу первый модернизированный центр 
занятости населения Сыктывкара

Для удобства посетителей установили терминалы, где любой желаю-
щий может самостоятельно ознакомиться с имеющимися вакансиями. 
Для граждан также появились рабочие места с компьютерами и досту-
пом к онлайн-сервисам.

Более 11 тысяч услуг оказали специалисты мобильных цен-
тров занятости в Красноярском крае

За год офис на колесах побывает в почти 600 удаленных населенных 
пунктах края. Для многих их жителей — это возможность найти работу, 
получить нужную информацию о мерах господдержки предпринима-
телей и открыть собственное дело. В мобильных офисах специалисты 
рассказывают о вакансиях, помогают составить резюме, воспользовать-
ся порталом «Работа России», инклюзивной платформой «Простран-
ство возможностей» и записаться на обучение. 

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf


6

ДАЙДЖЕСТ 
МИНТРУДА РОССИИ
ТОП НОВОСТЕЙ подписаться  

на @Mintrudrf

В Омской области открылся первый сельский кадровый 
центр «Работа России»

В модернизированном кадровом центре работа организована по 
принципу одного окна, а помощь омичам оказывают карьерные и ка-
дровые консультанты, которые прошли профессиональную подготовку. 
Помимо поиска работы, здесь расскажут, как правильно составить ре-
зюме, пройти профессиональное обучение, повысить квалификацию, 
открыть собственное дело и даже организуют психологическую под-
держку. Это уже второй модернизированный центр занятости в регио-
не. До конца года еще два обновленных учреждения откроют в Омске.

Первый фронт-офис Ханты-Мансийского центра занятости 
открылся в МФЦ Югры

По вопросам трудоустройства и поиска работников жители ХМАО те-
перь могут обращаться не только в центр занятости населения, но и в 
МФЦ. В первом фронт-офисе специалисты оказывают 16 услуг в сфере 
занятости, и чтобы можно было обслужить больше посетителей, от-
крыли 5 окон. А с заполнением электронных документов соискателям 
помогают также сотрудники многофункционального центра, которые 
прошли соответствующее обучение. Фронт-офис в ХМАО — это пилот-
ный проект, его планируют распространить на всей территории округа.

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Минтруд определил 
перечень номинаций 
Всероссийского 
конкурса 
профессионального 
мастерства в сфере 
соцобслуживания

Установлен порядок 
расчета прожиточного 
минимума в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областях

Соответствующий проект постановления 
Правительства размещен на общественное 
обсуждение. Обновленная редакция 
постановления затрагивает все направления 
работы организаций в сфере социального 
обслуживания.

Всего в перечне конкурса 15 номинаций. Будут 
введены новые номинации – «Лучшая практика 
по социальной реабилитации и абилитации 
инвалидов» и другие.

https://clck.ru/336k5j

21.12.2022

В 2023 году коэффициент составит для ДНР и ЛНР 
0,78, а для Запорожской области и Херсонской 
области - 0,81.

С учетом этого размер прожиточного минимума 
на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения 
составит 11 213 рублей, для трудоспособного 
населения – 12 222 рубля, пенсионеров – 9 643 
рубля, детей – 10 877 рублей, а для Херсонской 
и Запорожской областей – 11 644 рубля, для 
трудоспособного населения – 12 692 рубля, 
пенсионеров – 10 014 рублей, детей – 11 295 рублей.

https://clck.ru/337PEU

16.12. 2022

https://clck.ru/336k5j
https://clck.ru/337PEU
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В Амурской области 
открылся первый 
модернизированный 
кадровый центр 
«Работа России»

Работодателям 
Орловской 
области расскажут, 
как получить 
господдержку в 2023 
году

В кадровом центре 
Уфы провели 
бесплатный семинар 
по грантовой 
поддержке бизнеса

Первый в регионе кадровый центр начал функци-
онировать на базе городского центра занятости 
населения в Благовещенске. Его модернизация 
проведена в рамках национального проекта «Де-
мография».

https://clck.ru/337LbY

23.12.2022

Центр занятости населения Северного района 
города Орла совместно с центром опережающей 
профессиональной подготовки региона проведут 
круглый стол для работодателей. Главным обра-
зом, речь пойдет о профориентационной работе с 
молодежью и мерах господдержки предприятий.

https://clck.ru/337Mrb

23.12.2022

Участникам рассказали о бизнес-планировании и 
оценке рисков, об основных юридических аспек-
тах развития собственного дела, критериях для 
получения господдержки и перечне возможных 
грантов и субсидий.

https://clck.ru/337L9j

23.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/337LbY
https://clck.ru/337Mrb
https://clck.ru/337L9j
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Почти 500 
безработных жителей 
ЯНАО прошли 
обучение в рамках 
социального заказа

В центре 
Владивостока 
открыли филиал 
модернизированного 
кадрового центра 
«Работа России»

В Карелии служба 
занятости нашла 
работу по душе 
женщине с 
инвалидностью

С 2022 года в ЯНАО реализуется апробация меха-
низмов оказания госуслуг в рамках социального 
заказа. Его ключевая особенность - в возможности 
выбора образовательной программы и организа-
ции с последующим обучением по социальному 
сертификату. В этом процессе уже поучаствовали 
486 безработных жителей региона.

https://clck.ru/337KfS

23.12.2022

В Приморском крае это уже третий современный 
кадровый центр. Первые два открылись в Уссу-
рийске и Михайловском районе.

https://clck.ru/337JLy

23.12.2022

Этому способствовали региональные меры под-
держки для работодателей, которые трудоустра-
ивают людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Женщина обратилась в органы службы 
занятости Сортавальского района. Ей нашли ва-
кансию администратора в благотворительном 
фонде.

https://clck.ru/337HvQ

23.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/337KfS
https://clck.ru/337JLy
https://clck.ru/337HvQ
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Около 250 
вакансий открыто 
на флагманском 
промышленном 
предприятии Самары

В Курской области 
провели ярмарку 
вакансий для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ещё три 
модернизированных 
кадровых центра 
начнут работать на 
Ямале

В связи с ростом объема производства и осво-
ением новых изделий двигателестроительному 
предприятию в Самарской области требуются 
квалифицированные специалисты. В службе за-
нятости региона открыто 250 вакансий. Новых 
сотрудников помогает обучать наставник - опера-
тор станков с программным управлением Даниил 
Никоненко.

https://clck.ru/337HRM

23.12.2022

Ярмарка вакансий - инклюзивный интерактив 
«Работать могут все!» состоялась в регионе при 
содействии областного комитета по труду и за-
нятости населения и курского городского центра 
занятости.

https://clck.ru/337GTf

23.12.2022

До конца 2022 года специалисты центра занятости 
населения Пуровского района отметят новоселье 
— работы здесь завершены, осталось расставить 
мебель. Также в ближайшее время в обновлен-
ные помещения переедет персонал учреждений 
в городах Муравленко и Лабытнанги. В зданиях 
сейчас завершается капитальный ремонт.

https://clck.ru/337FvG

23.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/337HRM
https://clck.ru/337GTf
https://clck.ru/337FvG
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Порядка 3 тыс. омичей 
обучились новой 
профессии по более 
600 образовательным 
программам

В Орле откроется 
модернизированный 
кадровый центр 
«Работа России»

В Калининградской 
области установят 
терминалы 
удаленного доступа 
к услугам центра 
занятости

В 2022 году участниками программы профессио-
нального обучения в рамках национального про-
екта «Демография» стали более 3 тыс. жителей 
Омской области. Образовательный процесс зани-
мал от двух недель до трех месяцев.

https://clck.ru/337Ex5

23.12.2022

Обновленный центр занятости населения Завод-
ского района станет первым современным кадро-
вым центром Орла. В целом по региону он будет 
вторым. Открытие модернизированного учрежде-
ния намечено на конец декабря.

https://clck.ru/337E7d

23.12.2022

В 2023 году в муниципалитетах установят три ап-
парата, с помощью которых жители удаленно смо-
гут взаимодействовать с сотрудниками центров 
занятости. Терминалы будут работать в много-
функциональных центрах тех населенных пунктов, 
где нет учреждений по трудоустройству.

https://clck.ru/337DKD

23.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/337Ex5
https://clck.ru/337E7d
https://clck.ru/337DKD
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Почти 6 тыс. 
соотечественников 
прибыли в 
Оренбургскую 
область по 
госпрограмме

Центры занятости 
Ямала украсили в 
преддверии Нового 
года

Свыше 300 
соотечественников 
пополнили рынок 
труда Карелии

Регион вошел в число первооткрывателей - гос- 
программа стартовала здесь в 2014 году. За это 
время её участниками стали 6 тыс. соотечествен-
ников, а вместе с членами семей - 15 тыс.

https://clck.ru/337Cwv

23.12.2022

Зоны приема соискателей и работодателей офор-
мили традиционными новогодними атрибутами 
– елками и гирляндами. Организованы празднич-
ные фотозоны, на фоне которых посетители могут 
сделать новогоднее селфи или фотосессию.

https://clck.ru/337CTh

23.12.2022

С начала года более 300 соотечественников из 
бывших союзных республик и других территорий 
получили разрешение на переселение в респу-
блику. Среди них - граждане Казахстана, ДНР, ЛНР 
и Украины, Узбекистана. Служба занятости помо-
гает им адаптироваться на местном рынке труда.

https://clck.ru/337C5Z

23.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/337Cwv
https://clck.ru/337CTh
https://clck.ru/337C5Z
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В Поморье свыше 
500 многодетных и 
одиноких родителей 
нашли работу при 
содействии службы 
занятости

В Омской области 
за участие во 
всероссийской 
акции отметили 15 
работодателей

Более 8 тыс. жителей 
Санкт-Петербурга 
воспользовались 
программами по 
поддержке занятости

Всего с начала года за помощью в поиске работы 
обратились более тысячи представителей дан-
ной категории, из них 80 процентов – женщины. 
Временную занятость получили 130 человек, ещё 
45 жителям региона оказана помощь в развитии 
предпринимательской деятельности.

https://clck.ru/337BLK

23.12.2022

Благодарственные письма были вручены рабо-
тодателям - участникам акции «Неделя без тур-
никетов». В этом году различные профориента-
ционные мероприятия посетили более 25 тысяч 
подростков - это на 10 тыс. больше в сравнении с 
прошлым годом.

https://clck.ru/337AKF

23.12.2022

Весной 2022 года стартовали государственные 
меры поддержки, призванные поддержать рынок 
труда, помочь работодателям и их сотрудникам, 
а также горожанам, которые находятся в поиске 
работы или временной занятости

https://clck.ru/3379u7

23.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/337BLK
https://clck.ru/337AKF
https://clck.ru/3379u7
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Первый 
модернизированный 
кадровый центр 
«Работа России» 
открыли в 
Астраханской области

В Красноярском крае 
служба занятости 
на 70% обеспечила 
предприятия 
Енисейской Сибири 
работниками

Третий 
модернизированный 
кадровый центр 
«Работа России» 
открылся в Кузбассе

В 2022 году в регионе приступили к модерниза-
ции пилотного центра занятости населения. На 
эти цели из федерального бюджета направили 25 
млн рублей. Девиз службы – «От стартовых услуг – 
к решению проблем» – раскрывает всю суть прои-
зошедших перемен.

https://clck.ru/336sg6

22.12.2022

С начала года при содействии службы занятости 
населения Красноярского края заполнено более 
70% вакансий работодателей - участников ком-
плексного инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь». На сегодняшний день от предприятий 
поступило более 2,2 тыс. предложений о работе.

https://clck.ru/336okS

22.12.2022

Для безработных выделены сектора первичного 
и повторного приема, ожидания и информирова-
ния, сервисный электронный сектор с бесплат-
ным доступом к таким электронным ресурсам, как 
порталы «Работа России», Госуслуги. Для работо-
дателей организован отдельный сектор с досту-
пом к этим сайтам, а также к порталу «Онлайн-ин-
спекция РФ», рекрутинговым сервисам

https://clck.ru/336tkJ

22.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/336sg6
https://clck.ru/336okS
https://clck.ru/336tkJ
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В Калужской 
области более 10 
тыс. школьников 
и студентов 
приняли участие в 
профориентации

Тюменец получил 
господдержку на 
открытие кожевенной 
мастерской   

В Чувашии центр 
занятости станет 
единым окном 
по организации 
трудоустройства 
подростков 

Свыше восьми тыс. школьников и двух тыс. сту-
дентов техникумов совершили путешествие в 
будущую профессию. Калужский кадровый центр 
организовал для них профориентационную ак-
цию «Выпускник года».

https://clck.ru/336nXn

22.12.2022

Служба занятости помогла жителю Тюмени Ан-
дрею Щебельнику открыть кожевенную мастер-
скую, которая стала делом всей его жизни. Для 
этого мужчина прошёл профориентацию, разра-
ботал бизнес-план и получил финансовую по-
мощь. Выделенных средств хватило на аренду 
офиса, закупку кожи, инструментов, фурнитуры и 
мебели.

https://clck.ru/336kNY

22.12.2022

Со следующего года центры занятости республи-
ки начнут трудоустраивать подростков по прин-
ципу единого окна. Изменения в работе упростят 
процесс оформления несовершеннолетних и 
исключат возможность их неофициальной занято-
сти. Минтруд Чувашии уже разработал дорожную 
карту по их внедрению.

https://clck.ru/336PBw

21.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/336nXn
https://clck.ru/336kNY
https://clck.ru/336PBw
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В Железногорске 
Курской области 
открылся новый 
кадровый центр 
«Работа России»

В рамках нацпроекта 
«Демография» 
жительница 
Карелии бесплатно 
переобучилась по 
новой профессии и 
открыла своё дело 

Напряжённость 
на рынке труда 
Орловской области 
снизилась до 0,5%

В регионе продолжается модернизация центров 
занятости — в декабре открылся третий обнов-
ленный кадровый центр «Работа России». Его 
услугами и сервисами смогут воспользоваться 
более 60 тысяч жителей Железногорска и Желез-
ногорского района. В здании был проведен капи-
тальный ремонт.

https://clck.ru/336KWL

21.12.2022

С начала года свыше тысячи жителей региона 
бесплатно повысили квалификацию или прошли 
обучение в рамках национального проекта «Де-
мография». Благодаря новым профессиональным 
компетенциям более 70% из них смогли сохра-
нить или найти работу.

https://clck.ru/336FmE

21.12.2022

Ещё в начале года она составляла 0,8%.

В настоящее время на учёте по безработице в 
органах службы занятости состоят 1,9 тыс. жителей 
региона. Почти половина из них получает макси-
мальный размер государственного пособия.

https://clck.ru/336AtD

21.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/336KWL
https://clck.ru/336FmE
https://clck.ru/336AtD
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В Курской области 
обеспечили 
временной работой 
более 4 тыс. 
подростков

Более 200 семей в 
сложной жизненной 
ситуации получили 
помощь службы 
занятости населения 
Красноярского края

В Тульской области 
специалисты 
ЦЗН впервые 
обсудили вопросы 
трудоустройства 
молодёжи 

С начала года в регионе временную работу полу-
чили 4,3 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Особое внимание служба занятости уделила не-
совершеннолетним из социально уязвимых групп 
населения — было временно трудоустроено поч-
ти 190 парней и девчонок.

https://clck.ru/335rsK

21.12.2022

В этом году 213 семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, стали участницами проекта 
«Будь успешным!». Его реализует Агентство труда 
и занятости населения Красноярского края. Про-
ект содействует организации трудоустройства как 
родителей, так и подростков.

https://clck.ru/335obs

21.12.2022

Вопросы трудоустройства молодежи обсудили ра-
ботодатели и соискатели в рамках стратегической 
сессии, которую организовал Центр занятости 
населения Тульской области. Впервые она про-
шла в формате групповой работы с применением 
техник фасилитации.

https://clck.ru/335o8i

21.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/335rsK
https://clck.ru/335obs
https://clck.ru/335o8i
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Благодаря нацпроекту 
«Демография» более 
двух тыс. липчан 
освоили новые 
профессии 

В Калининградской 
области свыше 660 
человек получили 
работу по социальным 
контрактам

С начала года 
более 420 омичей 
трудоустроили 
по программе 
субсидирования 
отдельных категорий

Соискатели могут бесплатно пройти обучение по 
одной из 400 программ. В зависимости от про-
фессии практикуется разный формат обучения. 
Для участия необходимо оставить соответствую-
щую заявку на портале «Работа России». Там же 
можно ознакомиться с условиями программы.

https://clck.ru/335nYB

20.12.2022

При трудоустройстве соискателей центр занято-
сти нередко заключает социальные контракты. 
Работать по ним в этом году начали 665 человек. 
Это те жители региона, чей среднедушевой доход 
в семье ниже величины прожиточного минимума.

https://clck.ru/335oyD

20.12.2022

Работодатели Омской области при трудоустрой-
стве отдельных категорий соискателей могут 
рассчитывать на получение федеральной меры 
поддержки. В рамках программы субсидирования 
центры занятости уже подобрали работу для 420 
жителей региона

https://clck.ru/335ovb

19.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/335nYB
https://clck.ru/335oyD
https://clck.ru/335ovb
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В кадровом центре 
Тамбовской 
области запущен 
экспериментальный 
проект для женщин в 
декретном отпуске

Руководители 
служб занятости 
Иркутской области 
и ЛНР подписали 
соглашение о 
сотрудничестве

Проект «Декрет=Перезагрузка» реализуется на 
базе кадрового центра в Рассказово Тамбовской 
области. Он призван решить проблемы, с которы-
ми сталкиваются молодые мамы на современном 
рынке труда. Первыми участницами стали 25 там-
бовчанок, из них десять уже освоили новую про-
фессию.

https://clck.ru/335ort

16.12.2022

Подписи под документом поставили министр 
труда и занятости Иркутской области Кирилл Кло-
ков и министр труда и социальной политики ЛНР 
Светлана Малахова. ЦЗН Иркутска будет содей-
ствовать организации работы подшефного центра 
занятости в Кировске, оказывать консультацион-
ное и методическое сопровождение.

https://clck.ru/335onF

16.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/335ort
https://clck.ru/335onF
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ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ
СЗН 2.0

ЦЗН Тульской области организовал 
стратегическую сессию для 
работодателей и соискателей

https://clck.ru/337PiN

Третий кадровый центр «Работа 
России» открылся в Кузбассе

https://clck.ru/337PgK

Новые возможности для Дальнего 
Востока: на Сахалине обсудили 
развитие рынка труда

https://clck.ru/337Pe4

https://clck.ru/337PiN
https://clck.ru/337PgK
https://clck.ru/337Pe4
https://clck.ru/337PgK
https://clck.ru/337PiN
https://clck.ru/337Pe4
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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

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
эксперт направления информационного 
обеспечения и коммуникаций

+7 (926) 629-06-24

Елена Мелехова
старший аналитик направления информационного 
обеспечения и коммуникаций

+7 (915)300-42-69

Мы ждем ваши новости на почту
aa_ogneva@vcot.info

Единый 
информационно-
коммуникационный 
ресурс СЗН-ПУЛЬС

https://clck.ru/32maLb

Модернизация 
службы занятости 
(ютуб-канал)

https://clck.ru/32smV3

Еженедельные 
дайджесты 

https://clck.ru/32TVQ8

Книга «Займись  
своим делом»

https://clck.ru/32maei

Книга  
«Люди дела»

https://clck.ru/32TUui

Брендбук  
«Работа России» и 
электронный каталог 
файлов бренда

https://clck.ru/32sn6U

Методические 
материалы

https://clck.ru/32mant

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/32maei
https://clck.ru/an73u
https://clck.ru/32TUui
https://clck.ru/32TVQ8
https://clck.ru/akypJ
https://clck.ru/32mant
https://clck.ru/32maLb
https://clck.ru/32smV3
https://clck.ru/32TVQ8
https://clck.ru/32maei
https://clck.ru/32TUui
https://clck.ru/32sn6U
https://clck.ru/32mant

