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СЗН-
ПУЛЬС
Главные новости за неделю

cznnew.ru

В Мурманской области 
для сотрудников 
кадровых центров 
разработали 
видеокурс по 
клиентоцентричности

В Кузбассе численность 
безработных снизилась 
до исторического 
минимума

Служба занятости 
Владимирской области 
помогает малому  
и среднему бизнесу  
в поиске сотрудников

Также в выпуске —  
о старте апробации 
ИТ-модуля «Индекс 
клиентоцентричности 
ЦЗН»

№6 (96)

11–17 
февраля
2023 г.
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ИНДЕКС 
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ

В Федеральном центре 
компетенций стартовала 
пилотная апробация  
ИТ-модуля

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

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Деятельность женских 
объединений на базе 
центров занятости 
регионов.  
Астраханская область

ТОП НОВОСТЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ЗАНЯТОСТИ

Дайджест  
Минтруда России

ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ

#Первые

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
НОВОСТИ

КАНАЛЫ  
КОММУНИКАЦИИ  
по вопросам модернизации

ПУЛЬС  
МОДЕРНИЗАЦИИ КОНТАКТЫ

#Конкурс профмастерства 
«Лучший проект» 
«Акселератор карьерных 
смыслов «Новый Я» 
Томская область
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https://labourforum.ru/
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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»

Регистрация участников  на конференцию – 
до 27.02.2023 г. включительно  
 
Информацию о составе делегации 
направляйте на почту aa_ogneva@vcot.info







mailto:aa_ogneva@vcot.info
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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

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

Дополнительные материалы будут 
направлены после вебинара

Запись будет размещена в БЗ





Ссылка на трансляцию

https://clck.ru/33ZCmq
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Лучший 
проект

#ПЕРВЫЕ
#КОНКУРСПРОФМАСТЕРСТВА

Томская 
область

Цели проекта

Реализация проекта

Межведомственный инфраструктурный проект

«Акселератор карьерных смыслов «Новый Я»

номинация

Результат (по сравнению с 2020 годом)

Помочь человеку  
в профессиональном само-
определении через сервис 
«Акселератор карьерных 
смыслов»

Комплексный подход  
к трудоустройству 
соискателей

Формирование диалогового 
пространства между 
соискателем, работодателем  
и учебными учреждениями

К реализации сервиса привлекаются 
работодатели и образовательные 
организации

Приток квалифицированных кадров 
через участие в акселерационной сессии 
и образовательных программах

Анализ профессионального потенциала, 
опыта, актуальных компетенций  
у соискателей и поиск пути профессио-
нального развития и выбора места работы

Технология акселератора карьерных 
смыслов используется при профориен-
тации граждан, содействии в открытии 
собственного дела, обеспечении 
работодателей кадрами

  

 

 

С 62% до 74% вырос 
уровень трудоустройства 
граждан после обучения

С 9% до 34% вырос 
уровень трудоустройства 
по результатам открытых 
отборов

В 10 раз сократились 
трудозатраты специалистов 
ЦЗН на оказание услуги  
по профориентации
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Медиаполе 
СЗН 2.0

Липецкая 
область

Правительство  
Липецкой области

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЗН
Центр занятости населения 
Липецкой области

Анна Александровна Волкова
главный специалист отдела 
делопроизводства и связей 
с общественностью Центра 
занятости населения  
Липецкой области
+ 7 906 682 01 32
annavolkova73@mail.ru

Всего 7 кадровых  
центров и точек 
присутствия. Сейчас идут 
работы по модернизации 
всей сети

Информационное сопровождение проекта 
«Профессионариум»

Проект запустили в 2021 году для популяризации 
рабочих профессий среди школьников. После 
первой игры форматом заинтересовались 
местные ссузы и школы. Постепенно игра стала 
проводиться не только для школьников, но и для 
выпускников техникумов и колледжей. Также 
опыт тиражировали на всю область

Хочу поделиться простыми и бесплатными 
приложениями для мобильных устройств, 
которые упростят создание роликов.

InShot – фото- и видеоредактор

CapCut – бесплатный и качественный 
видеоредактор

Также рекомендую просить у журналистов 
исходники всех совместных съемок – 
картинка и звук будут качественными

Липецкое 
время

Липецк- 
Медиа

ЛУЧШИЙ 

МЕДИАПРОЕКТ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕДИАПАРТНЕРЫ

ПАБЛИКИ-

ПАРТНЕРЫ

ХОЧУ 

ПОДЕЛИТЬСЯ!

Сайт ЦЗН в стадии разработк.









 

Работает сайт управления 
социальной политики 
Липецкой области

Вконтакте
1 463 
подписчика

Есть еще 2 телеграм-
канала для беженцев 
«Липецкая область 
помогает» 
110 подписчиков

И канал для мам  
«Мама работает»
449 подписчиков,  
создан в январе 2023г.

Одноклассники
23 подписчика
Это новая страница  
в стадии раскрутки

1
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ЦЗН

САЙТ

2

Совместный 
проект с ЦУР  
о трудоустроенных 
переселенцах с ДНР, ЛНР  
и Украины. Еженедельно 
ролики выходят на странице  
в в телеграм-канале «Липецкая 
область» и районных госпабликах

СОЦСЕТИ

3

5
6

7

8

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ

4

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕДИАСТРАТЕГИИ

9

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







 Работаем с ЦУР, управлением 
соцполитики региона, 
пресс-службами районных 
администраций  
по договоренности,  
без бюджета

Охваты в Вконтакте 
(2022 год) – от 10 тысяч 
просмотров

Распространение: 
на своих ресурсах, 
репосты участников.



https://usp.admlr.lipetsk.ru/
https://vk.com/trud48
https://t.me/pomogaem48
https://t.me/+D6Zj3CEOJw80ZjEy
https://ok.ru/trud48
https://vk.com/czn_tomsk
https://vk.com/czn_tomsk
https://web.telegram.org/z/#-1189748872
https://vk.com/trud48?w=wall-206833060_8379
https://disk.yandex.ru/i/IOwXn-DO4aR4hA
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Полезность 
обращения  
в СЗН и ЦЗН

Минимизация 
усилий

Комфортность

Индекс 
клиентоцентричности 
центров занятости населения
В Федеральном центре компетенций стартовала 
пилотная апробация ИТ-модуля

• Проведенная масштабная работа по автоматизации 
мониторинга уровня клиентоцентричности ЦЗН 
минимизирует усилия сотрудников службы занятости

• Благодаря ИТ-модулю «Индекс клиентоцентричности 
ЦЗН» процесс сбора объективных и субъективных 
данных и расчета значения Индекса будет 
автоматизированным

СРОКИ
• Апробация продлится до мая 2023 года
• Во втором полугодии стартует всероссийское 

рейтингование по «Звезде клиентоцентричности»

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ
В пилотной апробации задействованы 19 субъектов 
РФ. Обратная связь от региональных команд 
позволит:
• улучшить методику измерения «Индекса 

клиентоцентричности»
• проактивно усовершенствовать работу в соответствии  

с показателями клиентоцентричности
• подчеркнуть активную позицию региона  

на федеральном уровне
• оценить уровень клиентоцентричности пилотных ЦЗН  

«здесь и сейчас»

Дружелюбие  
и партнерство

Адресность и 
персонализация

50

Регионы-участники пилотирования ИТ-модуля  
«Индекс клиентоцентричности ЦЗН»:

Амурская  
область

Архангельская  
область

Владимирская  
область

Иркутская  
область

Калининградская 
область

Красноярский  
край

Липецкая  
область

Мурманская  
область

Нижегородская 
область

Оренбургская  
область

Республика 
Башкортостан

Республика  
Удмуртия

Самарская  
область

Сахалинская  
область

Тульская  
область

Тюменская  
область

Чувашская  
Республика

ЯНАО

Ярославская  
область
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В рубрике мы продолжаем рассказывать о работе 
женских объединений на базе центров занятости  
и о том, какая помощь оказывается их участницам

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Коллективный офис 
«CentrMam»

Астраханская 
область

Авторская группа

Целевая аудитория

Старт

Цель проекта

Специфика проекта

сотрудники Центра занятости населения Астрахани Алена 
Карамышева, Наталья Артемьева, Нажия Джадгирова

женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том 
числе находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком. Участницами 
могут стать безработные и незарегистрированные в ЦЗН

сентябрь 2019 года

оказание информационно-консультационной,  
психологической и социально-правовой помощи

встречи проходят раз в месяц по теме, которая формируется 
в соответствии с запросами участниц. Во время занятий 
применяются метафорические карты, трансформационные  
игры и арт-терапевтические методы
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Результат за 2022 год: 

27
участниц

7
приглашенных 

экспертов

10
женщин устроились  

на работу

1
женщина  

открыла ИП

1
женщина оформила 

самозанятость

2
участницы прошли 

обучение от ЦЗН

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Содержание проекта • круглые столы c привлечением специалистов органов 
исполнительной власти, государственных и муниципальных 
учреждений

• семинары для желающих открыть собственное дело, встречи  
с предпринимателями (их истории успеха)

• тренинги по социальной адаптации (жизненные ситуации 
«Составление и корректировка резюме» и «Подготовка  
к собеседованию»)

• тренинги по психологической поддержке (оптимизация 
эмоционального состояния с использованием различных 
способов саморегуляции, профилактика эмоционального 
выгорания в семье и на работе, разрешение или снижение 
актуальности психологических проблем на этапе 
профессиональной самореализации)

• консультативно-психологическая помощь по индивидуальным 
запросам (детско-родительские отношения, личностное 
самоопределение, выявление и расширение своих личных 
границ, препятствующих улучшению качества жизни)

Все материалы по теме 
развития Женских 
клубов при ЦЗН

Реализация проекта • выявление потребностей участниц в трудовой деятельности

• обозначение проблем, которые препятствуют их трудоустройству

• консультации привлеченных специалистов, адресная 
разъяснительная работа с учетом социальных особенностей 
участниц, психологическая поддержка, обмен опытом между 
участницами клуба
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

В Ямало-Ненецком автономном округе открылся еще один 
модернизированный кадровый центр «Работа России»
Центр занятости Пуровского района обновили в рамках нацпроекта «Демография». 
Карьерные консультанты сопровождают соискателей до момента успешного 
трудоустройства. За работодателями закрепляется кадровый консультант –  
он помогает получить необходимые услуги.

Тюменская служба занятости запустила для работодателей 
сервис «Видеовакансия» 
Работодатели рассказывают о своем предприятии и вакансиях в видеоформате. Видео 
размещается в мессенджерах и социальных сетях кадрового центра «Работа России».  
В тестовом режиме новый сервис запущен в Тобольске, Тюмени и их районах.

Служба занятости Пермского края проводит выездные 
консультации для соискателей с инвалидностью
Специалисты ЦЗН рассказывают, как зарегистрироваться на портале «Работа 
России» и пройти профориентацию, проводят мастер-классы по составлению 
и размещению резюме, подбирают подходящие вакансии, консультируют по 
допобразованию в рамках нацпроекта «Демография». 

#НОВОСТИ

подписаться  
на @Mintrudrf

Служба занятости Пермского края проводит выездные 
консультации для соискателей с инвалидностью
Встречи проходят в краевых отделениях Всероссийского общества инвалидов. 
Специалисты центров занятости помогают соискателям с инвалидностью найти 
работу — рассказывают, как зарегистрироваться на портале «Работа России»  
и пройти профориентацию, проводят мастер-классы по составлению и 
размещению резюме, подбирают подходящие вакансии, консультируют о том,  
как получить дополнительное образование в рамках нацпроекта «Демография». 

В Башкортостане прошел карьерный форум #ТРУДКРУТ 
2023 для молодежи
Школьники, студенты и молодые специалисты смогли посетить ярмарку вакансий, 
образовательные треки по финансовой грамотности, монетизации деятельности, 
фрилансу, профориентации и стажировкам. Также были организованы встречи  
с бизнес-тренерами и тематические квесты.

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://vk.com/wall-155288489_2014
https://vk.com/czn72?w=wall-43379055_27964
https://vk.com/wall-34665010_2140
https://t.me/mintrudrf
https://vk.com/wall-34665010_2140
https://vk.com/mintrudrb?w=wall-44065111_29311


12

Федеральные 
новости

Компании испытывают кадровый голод 

Компании борются с последствиями дефицита кадров: одни 
нанимают совсем неопытных, другие — поднимают зарплаты.  
С нехваткой персонала сталкиваются компании из разных отраслей. 
В результате, как следует из результатов опроса YouDo и Headhunter, 
каждый третий работодатель готов предложить соискателю более 
высокое вознаграждение. 

Доклад главы Минтруда России Антона Котякова на 
совещании с Президентом по вопросу индексации 
социальных выплат с 1 февраля  

С 1 февраля пересмотрены 40 различных социальных выплат  
и компенсаций. Их размер увеличен на 11,9 процента. Эти меры 
затронули на сегодняшний день 16 миллионов человек. В целом 
в бюджете на эти меры поддержки предусмотрено 1,6 триллиона 
рублей. 

Аренда кадров станет спасением для бизнеса  
в 2023 году 

Российские компании в стремлении сохранить свой бизнес  
и при этом еще хорошо заработать стоят перед необходимостью 
пересматривать сложившиеся операционные модели.  
И переходить на более короткое планирование по кадрам. Одним 
из действенных инструментов могут стать аренда специалистов  
и фрилансеры. Поиск и оформление происходят быстрее. 

#НОВОСТИ

https://clck.ru/33ZVzJ

https://clck.ru/33ZXYJ

https://clck.ru/33XBiv

https://clck.ru/33ZVzJ
https://clck.ru/33ZXYJ
https://clck.ru/33XBiv
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Итоги 
медиаактивности 
за неделю
На сайте СЗН-ПУЛЬС опубликовано 46 новостей из 28 регионов:

Амурская область

Брянская область

Владимирская область

Камчатский край

Калининградская область

Кемеровская область

Красноярский край

Ленинградская область

Липецкая область

Мурманская область

Новгородская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пермский край

Псковская область

Приморский край

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Республика Карелия

Республика Чувашия

Самарская область

Сахалинская область

Санкт-Петербург

Томская область

Тюменская область

Ульяновская область

ЯНАО
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

На VII Петербургском Международном Форуме Труда 
обсудят переход к рынку занятости и проблемы 
кадрового дисбаланса

Событие состоится с 15 по 17 марта. В программе Форума 
запланировано свыше 100 мероприятий в онлайн, офлайн и в 
смешанном формате. Основная тема: «От рынка труда к рынку 
занятости: новая реальность».

Служба занятости Орловской области организовала для 
школьников экскурсию на завод спецтехники

Десятиклассники увидели сложный процесс производства 
дорожной и коммунальной техники.

В Амурской области реализуется проект 
«Трудовыпускник» по содействию студентам в поиске 
работы

Он стартовал в прошлом году, собрав на площадках учебных 
заведений более 200 студентов вузов и ссузов. В планах на этот 
год — охватить мероприятиями службы занятости до тысячи 
выпускников.

https://clck.ru/33ZAx7

https://clck.ru/33XKRz

 https://clck.ru/33XRtS

https://clck.ru/33ZAx7
https://clck.ru/33XKRz
https://clck.ru/33XRtS
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Молодой предприниматель из Башкортостана 
превратила свое увлечение фитодизайном в 
прибыльное дело

Благодаря нацпроекту «Демография» Фидания Муллагареева из 
села Буздяк получила господдержку на покупку оборудования для 
мастерской.

В Пермском крае учитель физкультуры после 
профессиональной переподготовки нашел новую 
работу

Свою квалификацию житель Карагайского муниципального 
округа Станислав Мялицын повысил на бесплатных курсах по 
национальному проекту «Демография».

Служба занятости Орловской области предложила 
вакансии работникам, находящимся под риском 
увольнения

Специалисты ЦЗН Болховского района организовали мини-
ярмарку вакансий на территории торгового предприятия, которое 
предупредило 36 своих сотрудников о возможном прекращении 
трудовых отношений.

https://clck.ru/33XVv7

https://clck.ru/33XW9t

 https://clck.ru/33XYRm

https://clck.ru/33XVv7
https://clck.ru/33XW9t
https://clck.ru/33XYRm
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Более 200 омичей посетили ярмарку вакансий 
предприятий оборонной промышленности

На площадке кадрового центра «Работа России» 15 крупнейших 
заводов региона заявили о вакантных позициях.

В этом году не менее 2,9 тыс. жителей Башкортостана 
смогут освоить новую профессию по нацпроекту 
«Демография»

Это минимальная квота для республики — ее увеличат с учетом 
потребностей тех, кто захочет пройти обучение.

Служба занятости населения Владимирской области 
помогает малому и среднему бизнесу в поиске 
сотрудников

Участники владимирского HR-клуба, в числе которых местные 
предприниматели, представители регионального отделения 
«Опоры России», специалисты ЦЗН, обсудили на круглом столе 
организацию работы и эффективные практики подбора персонала.

https://clck.ru/33Y6NQ

https://clck.ru/33Y6db

https://clck.ru/33YPfr

https://clck.ru/33Y6NQ
https://clck.ru/33Y6db
https://clck.ru/33YPfr
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Доходное занятие для семьи: соцконтракт помогает 
татарстанцам преодолеть трудную жизненную ситуацию  

Жители региона с доходом ниже прожиточного минимума могут 
получить работу, оформить самозанятость или открыть свое дело.

В Липецкой области служба занятости развивает проект 
по клиентоцентричности

Специалисты ЦЗН провели на базе Грязинского кадрового 
центра стратегическую сессию с представителями 15 местных 
предприятий. Ее задача — наладить эффективное взаимодействие 
с клиентами-работодателями.

12 посетителей ярмарки вакансий в Кайбицком районе 
Татарстана получили направления на работу

Центр занятости подбирал сотрудников на два предприятия -  
«СК «Автодор» и «Кайбицкий спецсемлесхоз». Требовалось найти 
слесаря, диспетчера, водителя категории С, весовщика и других.

https://clck.ru/33YgTQ

https://clck.ru/33YgZ9

https://clck.ru/33Yghb

https://clck.ru/33YgTQ
https://clck.ru/33YgZ9
https://clck.ru/33Yghb
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Мурманской области для сотрудников  
кадровых центров разработали видеокурс  
по клиентоцентричности

Слушателями программы станут все специалисты региональной 
службы занятости, это более 200 человек.

Служба занятости Липецкой области заключила 
соглашение о сотрудничестве с компанией HeadHunter

Взаимодействие с крупнейшей онлайн-платформой позволит 
расширить каналы трудоустройства и поиска сотрудников.

В Кемеровской области инвалиды, имеющие статус 
безработных, получают финансовую поддержку на 
открытие бизнеса

Этой возможностью воспользовалась жительница города Ленинск-
Кузнецкий Анастасия Алексеева. Будучи дипломированным 
педагогом, она более 15 лет отработала в банковской системе. 
Мысли об организации собственного дела были давно, но 
окончательное решение созрело после консультации со 
специалистом областной службы занятости населения

https://clck.ru/33Z3tr

https://clck.ru/33Z44f

 https://clck.ru/33XtJF 

https://clck.ru/33Z3tr
https://clck.ru/33Z44f
https://clck.ru/33XtJF
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Красноярском крае высокий спрос на молодых 
семейных сотрудников с детьми

По данным агентства труда и занятости населения Красноярского 
края, на поиск работы у таких соискателей уходит в среднем две 
недели. Высокая скорость трудоустройства связана с повышенным 
спросом на молодые кадры в регионе

Пауза перед новыми свершениями: во Владимирской 
области заработали клубы возвращения в профессию

Региональная служба занятости населения содействует 
трудоустройству людей с большим перерывом в работе. В рамках 
проекта проходят тренинги, мастер-классы, консультации с 
психологами, организуются клубы возвращения в профессию

Чувашский центр занятости помогает исполнить мечту 
юноше с серьёзным заболеванием

Благодаря карьерным консультантам, он получил профессию и 
продолжает в ней совершенствоваться

 https://clck.ru/33XtKr

https://clck.ru/33XtTa 

https://clck.ru/33XtYs 

https://clck.ru/33XtKr
https://clck.ru/33XtTa
https://clck.ru/33XtYs
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Калининградской области принимают заявки  
на профобучение в рамках нацпроекта «Демография»

Подать заявку на участие в программе можно на портале «Работа 
России»

ЦЗН Пермского края помогают соискателям  
с инвалидностью найти работу

Специалисты проводят для них выездные консультации и 
знакомят с возможностями специализированных ресурсов. 
Встречи проходят в краевых отделениях Всероссийского общества 
инвалидов

В Карелии безработная открыла собственную 
мастерскую благодаря нацпроекту «Демография»

Иностранная ИТ-компания, в которой работала Дарья Гришкина, 
прекратила свою деятельность в России. Впервые за много лет она 
столкнулась с необходимостью искать работу

https://clck.ru/33Xtsb 

https://clck.ru/33Xtd6 

https://clck.ru/33XtgR 

https://clck.ru/33Xtsb
https://clck.ru/33Xtd6
https://clck.ru/33XtgR
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Школьники Беломорска узнали, как работают и 
сохраняют промысловые традиции рыбаки

Региональное агентство занятости организовало увлекательное 
профориентационное путешествие для беломорских школьников 
в рыбный колхоз старинного поморского села Колежма

С начала года центры занятости Оренбуржья 
трудоустроили более 2 тысяч безработных

В 2023 году в региональные ЦЗН обратилось 4,8 тыс. жителей 
области. Почти 42% из них успешно нашли новую работу

Омская служба занятости учит студентов составлять 
эффективное резюме

Карьерные консультанты провели тематический мастер-класс 
в рамках кадрового форума студенческих трудовых отрядов 
«Больше, чем просто работа»

https://clck.ru/33Xtnv 

https://clck.ru/33Y5PQ 

https://clck.ru/33Y5Gu 

https://clck.ru/33Xtnv
https://clck.ru/33Y5PQ
https://clck.ru/33Y5Gu
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Две жительницы Петропавловск-Камчатского стали 
предпринимателями благодаря службе занятости

Соискательницы со статусом безработных прошли профильное 
обучение в рамках нацпроекта «Демография» и успешно защитили 
бизнес-планы по открытию собственного дела

Брянские школьники играючи учатся строить карьеру

Карьерные консультанты регионального центра «Работа России» 
открыли цикл мероприятий для учащихся старших классов. 
Интерактивные уроки помогают будущим выпускникам сделать 
более осознанный и уверенный выбор трудового пути

Новгородские центры занятости помогают 
работодателям сохранять сотрудников в кризисные 
периоды

Предприятия региона могут получить субсидии на организацию 
общественных работ для граждан, зарегистрированных в качестве 
безработных, или на временное трудоустройство работников, 
находящихся под риском увольнения

https://clck.ru/33YZbd 

https://clck.ru/33YSmR 

https://clck.ru/33YbN7 

https://clck.ru/33YZbd
https://clck.ru/33YSmR
https://clck.ru/33YbN7
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В центре занятости Калининградской области 
заработала онлайн-приёмная для работодателей

Через неё успешно подбирают кандидатов, в том числе  
на квотируемые места

Специалисты центров занятости ЯНАО проходят путь 
клиентов и внедряют новые сервисы

Это позволяет увидеть барьеры, которые встречаются на пути 
ямальцев в процессе решения их жизненных ситуаций  
и разрабатывать новые актуальные услуги

В Омской области успешно прошла первая ярмарка 
вакансий предприятий оборонно-промышленного 
комплекса

Мероприятие прошло на базе омского кадрового центра 
«Работа России». Событие посетило более 200 омичей. Их ждали 
предложения работы от 15 крупных региональных предприятий

https://clck.ru/33YwYf 

https://clck.ru/33Yzfz 

 https://clck.ru/33Yzsq 

https://clck.ru/33YwYf
https://clck.ru/33Yzfz
https://clck.ru/33Yzsq
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Давняя мечта жительницы Ульяновской области стала 
реальностью благодаря нацпроекту

Раяна Салахова много лет хотела открыть швейный бизнес 
и сделала это. На помощь пришли национальный проект 
«Демография» и региональный центр занятости населения

В Кузбассе численность безработных снизилась  
до исторического минимума

На рынке занятости региона наблюдается острый дефицит 
кадров: вакансий в 3,6 раза больше, чем соискателей. Численность 
безработных – менее 10 тыс. человек. Это исторический минимум 
за последние 30 лет

В Липецкой области проводят раннюю профориентацию 

Погружение в профессию начинают с младших классов школы

https://clck.ru/33Z22u 

https://clck.ru/33Z2yb 

https://clck.ru/33Z5Jk 

https://clck.ru/33Z22u
https://clck.ru/33Z2yb
https://clck.ru/33Z5Jk
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Приморье стартовал приём заявок на бесплатное 
переобучение по нацпроекту «Демография»

Уже сейчас жителям региона доступно более 100 образовательных 
программ. В течение месяца их количество возрастёт до 500

Специалисты службы занятости ЯНАО помогли начать 
карьеру соискательнице с инвалидностью

Трудоустройство людей с ограниченными возможностями 
здоровья - одно из приоритетных направлений работы кадровых 
центров «Работа России»

В Сахалинской области прошёл открытый отбор 
сотрудников в организации строительной и IT-сферы 

На площадке городского центра занятости ведущие предприятия 
предложили соискателям свои вакансии

https://clck.ru/33ZBai

https://clck.ru/33ZBTQ

https://clck.ru/33ZFEC

https://clck.ru/33ZBai
https://clck.ru/33ZBTQ
https://clck.ru/33Z5Jk
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Более 1,3 тысяч рабочих мест предложили соискателям 
на кемеровской ярмарке вакансий

Участие в ярмарке приняли 83 работодателя и почти 1,5 тысячи 
соискателей. Размер предлагаемых зарплат достигал 200 тысяч 
рублей

В Псковской области иностранные студенты узнали,  
как построить карьеру в регионе   

Об этом им рассказали специалисты службы занятости на 
площадке Псковского государственного университета.

В кадровом центре Томска для предпринимателей 
провели мастер-класс по интернет-продвижению 
товаров и услуг

В нем участвовали около 100 начинающих бизнесменов, которые 
открыли свое дело при содействии службы занятости, и тех, кому 
это только предстоит сделать.

https://clck.ru/33ZFwt

https://clck.ru/33ZBLS

https://clck.ru/33ZTkN

https://clck.ru/33ZFwt
https://clck.ru/33ZBLS
https://clck.ru/33ZTkN
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Тольятти при содействии службы занятости участник 
СВО быстро нашел  работу электрогазосварщика

Алексей Лебедев на личном примере убедился, насколько 
эффективно организован процесс трудоустройства участников 
специальной военной операции.

В центре занятости пермякам рассказали  
о преимуществах социального контракта

В Пермском крае карьерные консультанты регулярно  
приглашают жителей с низким уровнем дохода на площадки 
центров занятости. Один из круглых столов организовали  
в территориальном отделе ЦЗН по Ильинскому городскому округу.

Более 200 старшеклассников Ленинградской области 
примерили на себя образ спецназовца

В таком необычном формате прошла ярмарка учебных мест  
в Приозерском районе на учебной базе Санкт-Петербургского 
университета МВД России для школьников, которые хотят связать 
свою карьеру с военной сферой.

https://clck.ru/33ZTsP

https://clck.ru/33ZUwF

https://clck.ru/33ZXXZ

https://clck.ru/33ZTsP
https://clck.ru/33ZUwF
https://clck.ru/33ZXXZ
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Тульские школьники приняли участие  
в марафоне профориентации
https://clck.ru/33ZUaY

Молодой предприниматель из 
Башкортостана превратила увлечение 
фитодизайном в прибыльное дело
https://clck.ru/33ZUZi

Омская область: квотирование рабочих мест 
для сотрудников с инвалидностью
https://clck.ru/33ZUXo

У омичей есть уникальная возможность 
устроиться на работу в организации ОПК
https://clck.ru/33ZUVM

Меры поддержки работодателей при 
трудоустройстве инвалидов в Омской 
области
https://clck.ru/33ZUYu

Возможности трудоустройства для людей  
с ОВЗ в Омской области
https://clck.ru/33ZUWb

https://clck.ru/33ZUaY
https://clck.ru/33ZUZi
https://clck.ru/33ZUXo
https://clck.ru/33ZUVM
https://clck.ru/33ZUYu
https://clck.ru/33ZUWb
https://clck.ru/33ZUaY
https://clck.ru/33ZUZi
https://clck.ru/33ZUXo
https://clck.ru/33ZUVM
https://clck.ru/33ZUYu
https://clck.ru/33ZUWb
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

В Липецкой области работодатели и 
кадровые консультанты участвовали в 
проекте по клиентоцентричности
https://clck.ru/33ZUTv

В Татарстане служба занятости помогла 
трудоустроить семью, переехавшую из ЛНР
https://clck.ru/33ZUSt

Швеи, водители и инженеры возглавили 
топ-5 самых востребованных профессий в 
Тульской области
https://clck.ru/33ZUQo

В Омске провели первую целевую ярмарку 
вакансий для предприятий ОПК
https://clck.ru/33ZUNb

В Тюменской области служба занятости 
запустила сервис «Видеовакансия»
https://clck.ru/33ZURT

В Уфе провели карьерный форум «ТрудКрут» 
и семейный фестиваль
https://clck.ru/33ZUPQ

https://clck.ru/33ZUTv
https://clck.ru/33ZUSt
https://clck.ru/33ZUQo
https://clck.ru/33ZUNb
https://clck.ru/33ZURT
https://clck.ru/33ZUPQ
https://clck.ru/33ZUTv
https://clck.ru/33ZUSt
https://clck.ru/33ZUQo
https://clck.ru/33ZUNb
https://clck.ru/33ZURT
https://clck.ru/33ZUPQ


30

Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Житель Харькова после переезда в 
Орловскую область стал тренером 
футбольной секции в школе
https://clck.ru/33ZUMf

В Липецке служба занятости будет 
помогать с трудоустройством выпускникам 
колледжей и техникумов
https://clck.ru/33ZULQ

Служба занятости Карелии помогла 
инвалиду открыть автосервис
https://clck.ru/33ZUJG

В Кемеровской области служба занятости 
помогает людям с инвалидностью открыть 
собственное дело
https://clck.ru/33ZUKZ

Центры занятости населения:  
теперь по-новому
https://clck.ru/33ZUHR

https://clck.ru/33ZUMf
https://clck.ru/33ZULQ
https://clck.ru/33ZUJG
https://clck.ru/33ZUKZ
https://clck.ru/33ZUHR
https://clck.ru/33ZUMf
https://clck.ru/33ZULQ
https://clck.ru/33ZUJG
https://clck.ru/33ZUKZ
https://clck.ru/33ZUHR
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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

 2 950

 1 175

 1 695

 4 374

 3 623

 3 384

 – 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

