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Центр занятости  
населения города 
Владимира занял 2 место 
среди ЦЗН 1-го уровня

ПУЛЬС МОДЕРНИЗАЦИИ 

Все самое главное  
о модернизации службы 
занятости  за неделю

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Каналы коммуникации  
по вопросам модернизации

Контакты

#Первые

#Первые

ТОП НОВОСТЕЙ  
региональных  
служб занятости 

Дайджест  
Минтруда России

ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ

Сюжеты и видеоролики 
о службе занятости

Я — учитель по жизни
Интервью с призером Конкурса профмастерства  
Еленой Рассказовой
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I Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства в сфере 
занятости населения – 2022: разбор полетов

Формат

Кому 
может быть 
интересно

Почему 
полезно 
подключиться 
к встрече

Спикеры

Онлайн-встреча

Приглашаются сотрудники СЗН и ЦЗН,  
ответственные за участие региона в Конкурсе

• Эксперты расскажут о типовых ошибках при  
подаче заявок 

• Узнаете, как собрать правильный комплект 
документов для конкурса 

• Познакомитесь с системой оценки материалов 
участников

• Получите рекомендации по отбору участников 
конкурса

Эксперты ФЦК СЗ и члены конкурсного жюри





26 января 2023 года, 10:00

Вопросы для разбора  
во время онлайн-встречи 
можно направить  
до 24 января 2023 года 
включительно на адрес 
электронной почты  
konkursCZN@vcot.info

Запись вебинара будет 
доступна в базе знаний 
СЗН

Когда

#ВЕБИНАР

mailto:konkursCZN@vcot.info
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главный инспектор Центра занятости 
населения Орджоникидзевского района 
города Уфы

Это мое призвание – учить чему-то людей, давать новые знания, помогать найти свой 
путь. По первому образованию я учитель русского языка и литературы. В свое время 
преподавала в начальной школе, была организатором детского движения. Сейчас 
помогаю тем, кто волею судьбы остался без работы, вновь обрести свое место в жизни.

Артистки театра из меня не вышло. В детстве я занималась в кружке 
художественного слова в местном дворце культуры. Это меня так увлекло,  
что я решила посвятить себя искусству. После школы пробовала поступить  

Елена 
Рассказова

Я – учитель
по жизни

Номинация
«Лучший специалист»
Категория 
«Лучший карьерный консультант»

место

Возраст: 51 год

Стаж работы: 14 лет

3 #Первые
Уфа

Конкурс 
профмастерства
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Вместо формальности – 
человечность

на театральное отделение вуза, но меня быстро спустили с небес на землю. Тем 
не менее, мое страстное увлечение искусством не прошло зря. Вот и сейчас, если 
надо написать сценарий к празднику или провести торжественное мероприятие  
в коллективе, я первая прихожу на помощь. 

В центр занятости пришла по стопам папы. Сменить профессию педагога на 
карьерного консультанта заставила жизнь. Когда встал вопрос выбора моей 
дальнейшей сферы деятельности, ответ помогли найти родители. Папа долгое 
время возглавлял центр занятости населения. В один прекрасный день он сказал 
мне, что на работе появилась новая ставка. Но прежде чем оформить меня в штат,  
он спросил у сотрудников, не против ли они трудоустройства его дочери.

Свои первые шаги я начинала с оформления направлений на обучение.  
А вот крепко освоить новое дело мне уже помогал весь коллектив.

Вместо формальности - человечность. За последнее время центры занятости 
изменились в корне. И дело не только в том, что они стали красивыми. Раньше 
здесь царил сухой формализм: ты пытаешься говорить с посетителем по-доброму, 
как с близким человеком, а тебя за это ругают.

Сейчас работа строится по-другому, мы повернулись к соискателю лицом. Люди 
к нам приходят растерянными, со множеством проблем, а уходят в полной 
уверенности, что они с нашей помощью эти трудности преодолеют.

На конкурс меня выдвинули как самого опытного сотрудника. За два дня коллеги 
сняли обо мне ролик. Был в нём и взгляд со стороны: один из наших клиентов 
от души высказался о нашем с ним взаимодействии. На следующем этапе – 
собеседовании по видеосвязи – я в течение получаса отвечала на каверзные 
вопросы экспертов (хотя могла бы продолжить общение и дальше, но меня 
остановили).

Когда узнала о победе в конкурсе, испытала смешанные чувства: с одной стороны, 
приятно, а с другой – большая ответственность. Мы умеем выполнять свою работу, 
а вот принимать награды для нас – всегда стресс.

Моя отдушина – садовый участок. Меня поддерживают мои любимые мужчины: 
муж, полковник полиции в отставке, и сын, который проходит сейчас срочную 
службу в Росгвардии.

Все выходные летом любим проводить на садовом участке: муж что-нибудь 
строит, мастерит, а я выращиваю картошку, помидоры, огурцы, цветы. От такой 
работы не устаю, могу хоть весь день заниматься растениями. Еще очень люблю 
исторические фильмы, например, «Романовых» пересмотрела много раз. А вот 
иностранное кино меня не цепляет.
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Лучший
центр занятости населения

г. Владимир
ул. Белоконской, 6а

г. Владимир#Первые

Победитель (2 место) I Всероссийского 
конкурса профмастерства в сфере 
содействия занятости населения 
в категории «Лучший центр занятости 
населения 1-го уровня»

Численность экономически 
активного населения

211,6 тыс. человек

Дата  
открытия

10 февраля 2022

Число 
сотрудников

72 человека

доля граждан, 
которым помогли 
трудоустроиться

81% 95% 96%

уровень 
удовлетворенности 

работодателей

уровень 
удовлетворенности 

соискателей

обратились  
за помощью  

в поиске работы 

8,2

  

тыс. человек
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Как продуктивно работать 
в программе для верстки
презентаций и ее неочевидные возможности

Формат

Кому 
может быть 
интересно

Почему 
полезно 
подключиться 
к встрече

Спикер

Онлайн-встреча

Приглашаются сотрудники СЗН и ЦЗН,  
ответственные за дизайн

• Рассмотрим основные возможности программы
• Узнаете, как ускорить работу в 10 раз
• Обсудим основные ошибки при работе  

с презентациями и не только
• Участники получат несколько шаблонов для работы 

со своими проектами в корпоративном формате

Дизайнер ВНИИ Труда

25 января 2023 года, 10:00Когда

Предварительно направляются 
ознакомительные материалы

Запись будет размещена в БЗ





Ссылка на трансляцию

#ВЕБИНАР
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

Второй модернизированный кадровый центр  
«Работа России» открылся в ХМАО-Югре
Центр занятости в городе Белоярском обновили в рамках 
нацпроекта «Демография». Специально для соискателей, у которых 
дома нет компьютера, оборудовали рабочие места с доступом  
в интернет. Кадровые консультанты помогают составить резюме, 
сделать его рассылку, зайти на портал Госуслуг и ознакомиться  
с вакансиями на платформе «Работа России».

Более 9,5 тыс. старшеклассников Тверской области 
прошли профориентацию в 2022 году
Для школьников провели около 100 профориентационных 
мероприятий: ярмарки, дни открытых дверей, конкурсы и классные 
часы. Специалисты кадровых центров помогают подросткам 
определиться с выбором будущей профессии, консультируют  
о подходящих учебных заведениях, востребованных профессиях  
и дальнейшем трудоустройстве. Например, студенты более  
20 колледжей приняли участие в проекте «Стань востребованным 
специалистом» и узнали о ситуации на рынке труда и программах 
службы занятости.

В Самаре при содействии службы занятости более  
500 человек стали предпринимателями
Служба занятости Самарской области работает с учетом 
конкретных жизненных и бизнес-ситуаций, которые сложились 
у обратившихся граждан. Специалисты оценивают образование 
и профессиональный опыт соискателей и по итогу предлагают 
подходящие вакансии, поддержку при открытии собственного дела, 
повышение квалификации, а также услуги психолога. Благодаря 
помощи карьерных консультантов в 2022 году более 500 человек 
разработали бизнес-планы и занялись предпринимательством.

Новости

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://vk.com/club138887391?w=wall-138887391_201
https://vk.com/trudzan_tverreg?w=wall-198579180_563
https://vk.com/wall-25647397_9307
https://t.me/mintrudrf
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

Почти 3 тыс. тюменцев прошли бесплатное обучение  
в рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году
Более половины из них (56%) — женщины. Почти 1,7 тыс. жительниц 
Тюменской области получили образование по профессиям, 
которые востребованы у работодателей в их регионе. Самыми 
популярными программами у участниц обучения стали кадровое 
администрирование, бухгалтерия, работа на маркетплейсах, в сфере 
закупок и косметологии.

А если вы тоже хотите сменить сферу деятельности — в вашем 
региональном центре занятости специалисты подберут бесплатные 
курсы переобучения на новую профессию. Найти программу можно 
и онлайн на портале «Работа России». 

Более 3 тыс. соискателей с инвалидностью трудоустроили 
в Красноярском крае в 2022 году
Специалисты кадровых центров подобрали для соискателей с 
ограниченными возможностями здоровья подходящие варианты 
временной и постоянной работы, в том числе с помощью 
инклюзивной платформы «Пространство возможностей». Для 
желающих начать свое дело организовали выделение средств на 
открытие бизнеса. Консультанты также рассказывают работодателям 
о мерах господдержки при трудоустройстве людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Новости

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://vk.com/dtzn_tyumen?w=wall-50604280_7398
https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/
https://vk.com/trudk_kk?w=wall-189230739_809
https://t.me/mintrudrf
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Федеральные 
новости

Более 135 тыс. заявлений в центры занятости направили 
граждане через портал «Работа России»

Больше всего заявок поступило на поиск подходящей работы 
— более 97 тыс. заявлений. Второе и третье место разделили 
запросы на профориентацию и подбор персонала с 13 тыс.  
и 10 тыс. заявлений соответственно.

Портал Авито.Работа назвал самые популярные 
вакансии для подростков

Число вакансий для подростков от 14 лет на портале выросло 
почти на 60%. Чаще всего работу молодым соискателям без 
опыта предлагают в сфере услуг, индустрии красоты и фитнеса. 
Также они могут подобрать вакансию в продажах, например, 
промоутером или консультантом. Юных сотрудников работодатели 
ищут и для работы в call-центрах, службах поддержки, для 
создания контента онлайн и работы в детских лагерях.

Не боятся профессиональных трудностей более  
60% работников 

Как показало исследование SuperJob, 63% респондентов не пугают 
сложные ситуации на работе. Такие сотрудники считают, что 
сложные рабочие моменты добавляют опыта и дают возможность 
профессионального роста. Каждый третий участник опроса 
признался, что немного боится рабочих трудностей, а 4% — очень 
их боятся. При этом обнаружили закономерность: чем больше 
зарабатывают сотрудники, тем меньше их пугают нестандартные 
ситуации и новые задачи.

Новости

https://clck.ru/33JGpv

https://clck.ru/33KHgZ

https://clck.ru/33KMSL

https://clck.ru/33JGpv
https://clck.ru/33KHgZ
https://clck.ru/33KMSL
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Пульс 
модернизации

Новости

Во Владимирской области началась комплексная 
модернизация службы занятости

В 2023 году вся региональная сеть, в которую входят 17 центров 
занятости, будет работать в новом формате. Процесс перезагрузки 
проходит в рамках национального проекта «Демография».

Более 4 тыс. жителей Иркутской области бесплатно 
обучились в рамках нацпроекта «Демография»

В 2022 году дополнительное профессиональное образование по 
востребованным на региональном рынке труда специальностям 
получили 4,2 тыс. человек, из них почти 80% сохранили занятость 
или трудоустроились по новой специальности.

Более 50 омичей ежедневно обращаются на горячую 
линию службы занятости

Самые популярные вопросы связаны с постановкой на 
учет в качестве безработного, социальным контрактом, 
профессиональным обучением в рамках нацпроекта 
«Демография» и региональной образовательной программы.

https://clck.ru/33HBex

https://clck.ru/33JTAH

https://clck.ru/33HBp4

https://clck.ru/33HBex
https://clck.ru/33JTAH
https://clck.ru/33HBp4
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Пульс 
модернизации

Новости

В Карелии три некоммерческие организации получили 
господдержку на трудоустройство инвалидов через 
соцзаказ  

Им направили субсидию в размере 1 млн рублей. С её помощью  
в этом году в регионе трудоустроят 20 соискателей  
с ограниченными возможностями здоровья.

В Нефтекамске провели первую ярмарку вакансий  
в новом кадровом центре «Работа России»

Мероприятие прошло в онлайн-формате, на нем крупнейший 
работодатель города – АО «Искож» – представил соискателям  
19 вакансий на 55 рабочих мест.

Более 800 молодых мам Новосибирска бесплатно 
повысили квалификацию в рамках нацпроекта 
«Демография»

Наталья Кочеткова – одна из участниц проекта. Еще в декретном 
отпуске она воспользовалась возможностью пройти обучение  
и расширить свои компетенции.

https://clck.ru/33HSrc

https://clck.ru/33Hhja

https://clck.ru/33Hkdt

https://clck.ru/33HSrc
https://clck.ru/33Hhja
https://clck.ru/33Hkdt
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Пульс 
модернизации

Новости

До конца года в Ульяновской области планируется 
создать более 1,5 тыс. рабочих мест

Квалифицированные специалисты требуются на крупнейшее 
предприятие оборонно-промышленного комплекса — 
ульяновский авиазавод. Идет набор инженеров, программистов, 
технологов, токарей, фрезеровщиков и других. Активно 
содействует в подборе кадров служба занятости.

С начала года свыше 300 жителей Чувашии при поиске 
работы воспользовались услугой профориентации

Большую часть из них - 193 - составили женщины. При поиске 
работы специалисты ЦЗН сначала рекомендуют пройти 
профориентационное тестирование и получить консультацию.

В Камчатском крае служба занятости помогла 
безработной стать предпринимателем

За содействием в поиске новой работы девушка обратилась в 
центр занятости. А в результате открыла своё дело.

https://clck.ru/33JCpM

https://clck.ru/33JGxV

https://clck.ru/33JHGz

https://clck.ru/33JCpM
https://clck.ru/33JGxV
https://clck.ru/33JHGz
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Пульс 
модернизации

Новости

Омичи направили в центры занятости 2,5 тыс. заявлений 
через портал «Работа России» в 2023 году

Из них порядка 2 тыс. онлайн-заявок связаны с содействием 
в поиске работы. С этого года все услуги в сфере занятости 
предоставляются в электронном виде.

Кадровая потребность работодателей Татарстана 
составляет более 4,4 тыс. человек

Её выявили во время мониторинга, который специалисты службы 
занятости начали проводить с ноября 2022 года. Отслеживается 
текущая ситуация на 305 предприятиях, обеспеченных госзаказом 
или входящих в ОПК.

Впервые старшеклассники Липецкой области снимут 
видеоролики о рабочих специальностях  

Учащиеся десятых классов выполнят творческое задание в рамках 
нового сезона стартовавшей интеллектуальной олимпиады по 
профориентированию. Одним из её организаторов стал центр 
занятости региона.

https://clck.ru/33JJQi

https://clck.ru/33JVAm

https://clck.ru/33JZD9

https://clck.ru/33JJQi
https://clck.ru/33JVAm
https://clck.ru/33JZD9
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Пульс 
модернизации

Новости

В этом году жители Красноярского края подали на 
единой цифровой платформе 6,2 тыс. заявлений

Самой популярной услугой стало содействие в поиске работы. 
Она была востребована у большей части отправивших онлайн-
заявление.

https://clck.ru/33Jkm9

Почти 300 тыс. рублей могут получить предприятия ОПК 
Омской области за трудоустройство граждан из других 
регионов

С первого января вступили в силу новые изменения, позволяющие 
расширить категории безработных, за трудоустройство которых 
предприятия получат компенсацию.

В службе занятости Чувашии провели первый в этом 
году клуб кадровиков  

Заседания клуба проходят в ЦЗН города Чебоксары на регулярной 
основе. На этот раз во встрече приняли участие представители 
крупнейшего работодателя региона - концерна «Тракторные 
заводы», который объединяет порядка 9 тыс. сотрудников.

https://clck.ru/33Jqzx

 https://clck.ru/33JrDd

https://clck.ru/33Jkm9
https://clck.ru/33Jqzx
https://clck.ru/33JrDd
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Пульс 
модернизации

Новости

Жительница Мурманска открыла массажный кабинет 
благодаря поддержке службы занятости

В ЦЗН женщина узнала о программе поддержки самозанятости 
и решила в ней участвовать. Она разработала бизнес-проект, на 
реализацию которого получила 120 тыс. рублей.

В Самарской области внедрили социальные 
сертификаты для оказания услуги по профобучению

Жители региона в статусе безработных могут воспользоваться 
новой технологией получения государственной услуги при 
содействии центра занятости.

Со стройки – в асану: томский каменщик при содействии 
службы занятости открыл студию йоги

Бизнес-проект удалось реализовать благодаря гранту от кадрового 
центра «Работа России» Томской области.

https://clck.ru/33Jsbh

https://clck.ru/33JyCH

https://clck.ru/33JyPn

https://clck.ru/33Jsbh
https://clck.ru/33JyCH
https://clck.ru/33JyPn
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Пульс 
модернизации

Новости

В 2023 году петербуржцы направили в службу занятости 
более 3,6 тыс. заявлений через портал «Работа России»

Наиболее часто — свыше 3,1 тыс. раз - горожане обращались за 
содействием в поиске подходящей работы. Ещё у 270 соискателей 
возникла необходимость в профориентации. Получить услуги 
службы занятости в этом году потребовалось и более чем 160 
работодателям.

В Тульской области собеседования работодателей с 
соискателями начали проводить по видео-конференц-
связи

В этом году в центре занятости провели три открытых отбора 
от предприятий оборонно-промышленного комплекса и 
легкой промышленности. Возможностью пройти первичное 
собеседование по ВКС уже воспользовались 32 соискателя.

До конца января в Карелии проведут порядка 30 
ярмарок вакансий

С начала года уже организовали 12 мероприятий по отбору кадров 
в десяти районах республики. До конца месяца состоятся ещё 17.

 https://clck.ru/33JzNZ

https://clck.ru/33K5Co

https://clck.ru/33K5My

https://clck.ru/33JzNZ
https://clck.ru/33K5Co
https://clck.ru/33K5My
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Пульс 
модернизации

Новости

В Уфе на стратегической сессии выработали 
направления деятельности службы занятости на 2023 
год

Приоритетными признаны проекты по трудоустройству 
соискателей с инвалидностью, ресоциализации освобожденных 
из мест лишения свободы, профориентации детей, трудовой 
миграции.

В Челябинской области служба занятости помогла 
женщине с инвалидностью стать предпринимателем

Вместе со специалистом ЦЗН она выбрала доступный для себя вид 
деятельности в области использования 3D-технологий для фешн-
индустрии и получила грант на открытие собственного дела.

https://clck.ru/33K6ZN

https://clck.ru/33K6mi

https://clck.ru/33K6ZN
https://clck.ru/33K6mi
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Помощь онлайн и выездные пункты: 
как изменились центры занятости  
в России
https://clck.ru/33Js2o

Найти работу поможет служба 
занятости Сахалинской области
https://clck.ru/33Js6d

Служба занятости Сахалина поможет 
открыть собственное дело
https://clck.ru/33Js8W

Освоить десятки новых профессий 
предлагают центры занятости 
Ульяновской области
https://clck.ru/33Js9Y

https://clck.ru/33Js2o
https://clck.ru/33Js6d
https://clck.ru/33Js8W
https://clck.ru/33Js9Y
https://clck.ru/33Js2o
https://clck.ru/33Js6d
https://clck.ru/33Js9Y
https://clck.ru/33Js8W


20

Всегда на связи:
кураторы субъектов РФ по вопросам 
модернизации службы занятости

+7 (916) 946-94-58

Смирнов  
Иван Иванович

17 регионов
1. Мурманская область

2. Владимирская область

3. Ульяновская область

4. Республика Башкортостан

5. Санкт-Петербург,  
город федерального значения

6. Республика Дагестан

7. Республика Ингушетия

8. Рязанская область

9. Ставропольский край

10. Кабардино-Балкарская Республика

11. Карачаево-Черкесская Республика

12. Республика Северная Осетия — Алания

13. Чеченская Республика

14. Вологодская область

15. Республика Адыгея

16. Краснодарский край

17. Ленинградская область

+7 (915) 435-42-75

Гордиков  
Александр Викторович

16 регионов
1. Калужская область

2. Самарская область

3. Липецкая область

4. Республика Тыва

5. Архангельская область

6. Омская область

7. Калининградская область

8. Республика Карелия

9. Орловская область

10. Алтайский край

11. Новосибирская область

12. Республика Бурятия

13. Красноярский край

14. Томская область

15. Иркутская область

16. Ростовская область

+7 (966) 116-22-54

Марченков  
Алексей Иванович

17 регионов
1. Белгородская область

2. Нижегородская область

3. Пензенская область

4. Приморский край

5. Курская область

6. Тюменская область

7. Ярославская область

8. город Байконур

9. Хабаровский край

10. Астраханская область

11. Амурская область

12. Магаданская область

13. Чукотский автономный округ

14. Брянская область

15. Камчатский край

16. Сахалинская область

17. Республика Татарстан

+7 (985) 296-70-46

Замотина  
Мария Сергеевна

2 региона
1. Москва,  

город федерального значения

2. Московская область

+7 (985) 237-01-35

Кузьминов  
Илья Игоревич

17 регионов
1. Тульская область

2. Пермский край

3. Костромская область

4. Удмуртская Республика

5. Ивановская область

6. Псковская область

7. Курганская область

8. Свердловская область

9. Кировская область

10. Республика Марий Эл

11. Челябинская область

12. Оренбургская область

13. Саратовская область

14. Ханты-Мансийский автономный округ 
— Югра

15. Воронежская область

16. Волгоградская область

17. Ямало-Ненецкий автономный округ

+7 (926) 155-58-32

Плотников  
Павел Сергеевич

16 регионов
1. Новгородская область

2. Республика Чувашия

3. Тамбовская область

4. Тверская область

5. Республика Мордовия

6. Республика Коми

7. Республика Калмыкия

8. Республика Хакасия

9. Забайкальский край

10. Ненецкий автономный округ

11. Смоленская область

12. Республика Алтай

13. Еврейская автономная область

14. Республика Саха (Якутия)

15. Республика Крым

16. Севастополь,   
город федерального значения
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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

 2 481

 971

 1 313

 3 969

 3 463

 3 236

 – 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
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/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/32sn6U

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/akypJ
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/32sn6U
https://clck.ru/33AHtQ

