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Министр труда 
РФ Антон Котяков: 
ситуация на рынке 
труда в России 
стабильная

В Нефтекамске 
открылся еще один 
кадровый центр 
«Работа России» 

В Тамбовской области 
начала работать 
«Лаборатория успеха» 

В выпуске – новая 
рубрика о бережливом 
производстве
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#БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

«Проект по формированию 
региональных экспертных 
центров бережливого 
производства в сфере 
занятости»

#МЕДИАПОЛЕ СЗН 2.0
Информационный 
ландшафт службы  
занятости в субъектах РФ. 
Сахалинская область

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

КАНАЛЫ 
КОММУНИКАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ

#Первые

КОНТАКТЫ

#КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
«Лучший проект» «Сотрудник 
нового формата: от кадрового 
аудита до корпоративной 
культуры». Липецкая область
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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»
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Лучший 
проект

#ПЕРВЫЕ
#КОНКУРСПРОФМАСТЕРСТВА

Липецкая 
область

Цели проекта

Реализация проекта

Межведомственный инфраструктурный проект

« Сотрудник нового формата: от кадрового 
аудита до корпоративной культуры»

номинация

Результат (по сравнению с 2020 годом)

Формирование благоприятной 
профессиональной среды для развития 
навыков  у сотрудников нового типа

Создание методологии по подготовке 
специалистов для кадровых центров 
«Работа России»

Внедрение системной оценки 
персонала службы занятости населения, 
позволяющей принимать обоснованные 
кадровые решения, сокращать риски 
ошибок найма или назначения 
некомпетентного сотрудника на новую 
должность

Развитие корпоративной культуры

Определение функциональной роли 
каждого сотрудника

Разработка программы регулярного 
обучения

Формирование системы оценки  
и мотивации персонала

 











20 сотрудников 
переведены на 
руководящие должности

63 карьерных 
консультанта прошли 
обучение

4 сотрудника стали 
внутренними тренерами
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Медиаполе 
СЗН 2.0

Сахалинская 
область

Агентство по труду  
и занятости населения 
Сахалинской области

ФЛАГМАНСКИЙ ЦЗН
Южно-Сахалинский центр 
занятости населения 

Светлана Юрьевна Коршкова
менеджер
+7 914 644 24 84
s.korshkova@sakhalin.gov.ru

Южно-Сахалинский
Тымовский
Смирныховский 
Поронайский
Александровск-Сахалинский
Невельский
Южно-Курильский

Цикл выпусков программы «Частный эксперт»

Программа повышает информированность 
жителей о рынке труда. Информационные 
материалы размещаются в телевизионном  
эфире и в социальных сетях медиахолдинга  
с общей суммарной аудиторией более 60 тыс. 
подписчиков.

ООО «Телекомпания Альтернативное 
Сахалинское телевидение»,  
ОАУ «ИД «Губернские ведомости»

Советую публиковать в сообществах 
госорганизаций не только официальную 
информацию, но и неформальную, полезную, 
интерактивную и развлекательную.  
Такой контент рекомендую выкладывать  
в последний день рабочей недели

Делюсь интуитивно понятными  
и многофункциональными приложениями  
для работы с изображениями и видео:

PicsArt, DaVinci Resolve, iMovie (для iOS)

ЛУЧШИЙ 

МЕДИАПРОЕКТ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕДИАПАРТНЕРЫ

ПАБЛИКИ-

ПАРТНЕРЫ

БЮДЖЕТ НА 

ИНФОРМКАМПАНИИ

ХОЧУ 

ПОДЕЛИТЬСЯ!













Южно-Сахалинский 
центр занятости 

Для работы с аудиторией СЗН 
Сахалинской области использует 
ресурсы ЦЗН и Агентства по труду 
и занятости.

В социальных сетях Центр 
занятости Южно-Сахалинска 
представлен на нескольких 
площадках, в том числе на Дзене

1
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ЦЗН

САЙТ

2 СОЦСЕТИ

3

56

7

8 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



 

Сообщества муниципальных образований 
региона, органов исполнительной власти 
Сахалинской области, ЦУР + Объясняем. 
Сахалинская область. Работа идет без 
бюджета

Стоимость изготовления 
фильма о переселении на 
территорию Сахалинской 
области от 200 до 280 
тысяч рублей (прокат/
трансляция отдельно).

Док о переезде  
на Сахалин 

«Переселиться  
на острова. Как это?»



Активно развиваются 
форматы видеоком-
муникаций

4

https://czn.sakhalin.gov.ru
https://www.youtube.com/channel/UC2ry20d6rndZQAo2xqi3Z3Q
https://vk.com/ys_czn
https://t.me/czn_ys
https://ok.ru/group/70000000878088
https://dzen.ru/czn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs4z3hwzrsW1-RrxVKeNqhzSMU-bsD-jP
https://www.youtube.com/watch?v=R0IKQRZV4Ok
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Цикл онлайн-встреч
«Клиентоцентричная СЗН»

#ВЕБИНАР

Система сбора и анализа обратной связи от клиентов ЦЗН

Во время 
встречи  
вы узнаете

Для кого

Спикеры

• зачем нужна обратная связь от получателей услуг
• кто осуществляет сбор и анализ мнений клиентов СЗН
• почему важен комплексный подход в сборе обратной 

связи
• сколько инструментов обратной связи использовать и 

как их подобрать с учетом региональных особенностей
• как проводить обработку и анализ мнений клиентов СЗН

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

• для сотрудников региональной службы дизайна 
клиентского опыта

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

Екатерина Меркулова
замдиректора ФЦК

Яна Мизунова
руководитель проектов в сфере дизайна клиентского опыта

Алия Залалова
руководитель проектов в сфере дизайна клиентского опыта

01 марта 2023 года, с 10:00 до 11:00 МСККогда

Ссылка для участников  
конференции Яндекс.Телемост:

#ВЕБИНАР

Запись вебинара и сопутствующие материалы будут размещены в Базе знаний СЗН.

Формат Онлайн-встреча

https://clck.ru/33VcRf
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Проект по формированию
региональных экспертных центров 
бережливого производства  
в сфере занятости

#БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Срок реализации:

Участники:

Организаторы:

Цель проекта:

2022 — настоящее время

Разработка эталонных процессов оказания государственных услуг 
и обеспечивающих процессов служб занятости с использованием 
технологий бережливого производства (в том числе по повышению 
эффективности оказания услуг с помощью ЕЦП «Работа  России»), 
выявление и решение проблем в процессе их оказания

Роструд, ГК «Росатом», ФЦК СЗ

Кемеровская область, Нижегородская область, Рязанская область, 
Пермский край, Ульяновская область

Бережливое производство – концепция рационализации  
и оптимизации бизнес-процессов, позволяющая сделать 
их более производительными, содержательными  
и привлекательными.

01

02

03

ш
аг

ш
аг

ш
аг

2022
Февраль
Заключение соглашения между Рострудом и ГК «Росатом» о сотрудничестве 
в сфере применения инструментов бережливого производства в сфере 
занятости.

2022
Апрель
Создание на базе органов службы занятости отдельных регионов 5 экспертных 
центров. Старт проекта по лин-аудиту двух государственных услуги в сфере 
занятости: содействие гражданам в поиске подходящей работы и содействие 
работодателям в подборе необходимых работников.

2022
Апрель-июль
Картирование процессов, выделение проблем
1. Проведено картирование текущего, идеального и целевого состояний 

процесса оказания двух государственных услуг в сфере занятости.
2. Выявлены проблемы – «ежи», препятствующие качественному 

оказанию услуг.
3. Проведен предварительный отбор и очистка базы «ежей»
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2023
21 Февраля

Успешная презентация проектов второй очереди

2022
Июль
Летняя школа-семинар «СЗН’22» в г. Ульяновск
1. Разработка единых карт текущего состояния, выявление основных проблем, 

препятствующих комфортному процессу их оказания, как для сотрудников 
СЗН, так и для клиентов (работодателей и граждан).

2. Разработка единой карты идеального состояния, выработка концепции 
идеального процесса оказания услуг.

3. Выделено 20 наиболее острых проблем, решение которых необходимо 
в первую очередь. Возможности решения и походы к преодолению этих 
проблем обсуждались с представителями ФЦК и команды разработчика 
Единой цифровой платформы (компанией БФТ).

2022
Август–декабрь
Проведена сегрегация проблем методико-методологического, ресурсного  
и организационного характера, разработаны пути их решения, согласованные  
с ФЦК, Минтрудом, Рострудом и разработчиком ЕЦП.

К настоящему времени решены порядка 40 из 145 выявленных ежей (половина 
из них региональные, половина – связанные с ЕЦП), еще порядка 50 ежей 
находятся на различных стадиях проработки, остальные внесены в реестр, 
но их проработка пока не ведется по различным причинам (отсутствие 
финансирования, необходимость кардинального изменения НПА и т.д.).

2022–2023
Сентябрь–февраль
Реализация второго каскада проектов по обеспечивающим процессам 
служб занятости
Перечень процессов:
• Адаптация персонала ЦЗН
• Автоматизация деятельности сотрудников ЦЗН по сбору обратной связи  

от клиентов
• Подбор персонала для работы в ЦЗН
• Организация обучения сотрудников ЦЗН
• Оптимизация процессов сопровождения деятельности сотрудников СЗН  

сети ЦЗН в субъекте РФ
• Оптимизация процессов взаимодействия с другими службами сети ЦЗН 

субъекта РФ
• Передача личных дел получателей государственных услуг в архив,  

а также выдача справок о страховом стаже

Проект по формированию
региональных экспертных центров 
бережливого производства  
в сфере занятости

#БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

04

05

06



ш
аг

ш
аг

ш
аг



10

Федеральные 
новости

Как платформенная занятость поможет миллионам 
россиян

Уже в весеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят 
законопроект о совершенствовании политики в сфере занятости 
населения. Одна из самых интересных новаций – легализация 
такого явления как «платформенная занятость». Эксперты говорят, 
что изменения назрели очень давно, а новые инициативы 
позволят обелить рынок труда в стране, адаптировать его под 
современные стандарты жизни, а также помочь миллионам 
россиян выйти из «серой» зоны.

Путин отметил снижение безработицы в России

Российским властям удалось снизить безработицу в стране. 
Об этом в ходе обращения к Федеральному собранию заявил 
президент РФ Владимир Путин.

«Мы добились снижения безработицы, рынок труда даже стал 
комфортнее, чем до пандемии», – отметил глава государства.
Он уточнил, что до пандемии безработица в стране составляла 
4,7%, а сейчас она оценивается в 3,7%. 

Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда

Ситуация на рынке труда в России стабильная, работодатели 
сегодня ищут квалифицированных сотрудников, и это связано не 
с оттоком специалистов за рубеж, а с наращиванием мощностей 
российских предприятий, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

#НОВОСТИ

 https://clck.ru/33b6Za

https://clck.ru/33bvJo

 https://clck.ru/33bqNz

https://clck.ru/33b6Za
https://clck.ru/33bvJo
https://clck.ru/33bqNz
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Итоги 
медиаактивности
На сайте СЗН-ПУЛЬС опубликовано 32 новости из 23 регионов:

Архангельская область

Владимирская область

Иркутская область

Красноярский край

Кемеровская область

Липецкая область

Мурманская область

Новосибирская область

Новгородская область

Оренбургская область

Омская область

Орловская область

Республика Карелия

Республика Татарстан

Республика Тыва

Республика Крым

Республика Башкортостан

Санкт-Петербург

Сахалинская область

Тверская область

Тамбовская область

Тюменская область

Ульяновская область
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Иркутская область участвует в пилотном проекте  
по оценке клиентоцентричности ЦЗН

Эксперимент стартовал на базе центров занятости городов 
Ангарск и Братск, которые были модернизированы в прошлом 
году в рамках национального проекта «Демография»

С 1 марта более 100 тамбовчан будут трудоустроены  
на общественные работы

Временную работу получат рекламные агенты, швеи и подсобные 
рабочие

Житель Петрозаводска нашел работу после обучения  
по направлению службы занятости

После долгих и безуспешных самостоятельных поисков работы 
он обратился в городской центр занятости населения. Там его 
зарегистрировали в качестве безработного и предложили 
комплексные услуги по трудоустройству

https://vcot.info/s/OJpLd1R 

https://vcot.info/s/r5HozmR 

https://vcot.info/s/FUSsVmq 

https://vcot.info/s/OJpLd1R
https://vcot.info/s/r5HozmR
https://vcot.info/s/FUSsVmq
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

29 соискателей нашли работу на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса Новосибирска

Специалисты отдела занятости населения Центрального округа 
организовали подбор персонала для четырех заводов ОПК – 
они провели 116 индивидуальных собеседований. Соискателям 
предложили более 60 вакансий

В Санкт-Петербурге трудоустроены 35% от общего числа 
людей с инвалидностью

Всего в регионе проживают 115 тыс. человек с ОВЗ 
трудоспособного возраста

Губернатор Красноярского края наградил лучшего 
карьерного консультанта страны

Надежда Яковлева работает в центре занятости населения 
Красноярска. В 2022 году она стала победительницей первого 
Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Лучший 
специалист»

https://vcot.info/s/WivAk00 

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

 https://vcot.info/s/y7CH8U5 

https://vcot.info/s/WivAk00
https://vcot.info/s/0qEwOiS
https://vcot.info/s/y7CH8U5
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Татарстане прошли гарантированные собеседования 
кандидатов с работодателями

Их организовал кадровый центр Альметьевска в рамках проекта 
«Моя карьера с «Единой Россией»

В Липецкой области школьники из районов впервые 
выиграли ценные призы в квиз-игре о рабочих 
профессиях 

До этого участниками проекта были городские школьники  
и студенты колледжей

https://vcot.info/s/ONVAgnI

https://vcot.info/s/a6KW7At 

Более 2 тыс. кузбассовцев в 2023 году бесплатно освоят 
новую профессию в рамках нацпроекта «Демография»

На сегодня жители Кемеровской области подали более  
200 заявок на участие в программе. Шесть человек уже 
приступили к обучению

https://vcot.info/s/u48pjEV   

https://vcot.info/s/ONVAgnI
https://vcot.info/s/a6KW7At
https://vcot.info/s/u48pjEV
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Жители Иркутской области могут пройти бесплатное 
обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Заявки принимаются на единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа России»

В Ржаксинском центре занятости Тамбовской области 
начала работать «Лаборатория успеха»

С ее помощью специалисты ЦЗН оптимизируют маршрут клиента 
с учетом его портрета, жизненной ситуации и причин обращения 
в службу занятости. При необходимости добавят дополнительные 
сервисы

«Труд крут» – новый девиз студентов Тюменской области 

Кадровый центр «Работа России» стал площадкой для проведения 
молодёжного форума

https://vcot.info/s/l5UZ2d0  

https://vcot.info/s/i8ZkF87

https://vcot.info/s/I8JZCww 

https://vcot.info/s/l5UZ2d0
https://vcot.info/s/i8ZkF87
https://vcot.info/s/I8JZCww


16

Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Оренбуржье половина участниц проекта для молодых 
мам получила работу и стала самозанятыми

В регионе набирает популярность новая программа службы 
занятости для женщин, решивших возобновить трудовую 
деятельность после декрета

В Тыве провели первую в этом году республиканскую 
ярмарку вакансий

На ярмарку, приуроченную ко Дню защитника Отечества, 
пришли более 200 соискателей. Предложения о трудоустройстве 
представили шесть работодателей из силовых структур

Более 150 участников собрала ярмарка вакансий 
строительных специальностей в Новосибирске 

Самыми активными посетителями стали студенты профильных 
профессиональных учебных заведений

https://vcot.info/s/63d6YRs

https://vcot.info/s/7UsQ77a

https://vcot.info/s/QRCO7eJ

https://vcot.info/s/63d6YRs
https://vcot.info/s/7UsQ77a
https://vcot.info/s/QRCO7eJ
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Свыше 100 омичей посетили ярмарку вакансий 
предприятий оборонной промышленности

В этот раз на площадке кадрового центра «Работа России» 
специалисты подбирали персонал на омский завод транспортного 
машиностроения

В Ульяновской области на портале «Работа России» 
создано свыше 15 тыс. вакансий

Почти 11 тыс. из них связаны с поиском сотрудников рабочих 
специальностей

https://vcot.info/s/0FyX4Np

https://vcot.info/s/UFkxg1j

Новый «сладкий» бизнес появился на Сахалине 
благодаря местной службе занятости

Молодая мама из Холмска Анастасия Соколовская долгое время 
мечтала об открытии своей кондитерской. Реализовать эту мечту 
ей помог городской центр занятости населения

https://vcot.info/s/hi2OhRl

https://vcot.info/s/0FyX4Np
https://vcot.info/s/UFkxg1j
https://vcot.info/s/hi2OhRl
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Студентам Орловской области предложили более  
100 вакансий на животноводческом предприятии

В филиалах Знаменского селекционно-гибридного центра 
выпускников агротехникумов ждут в качестве инженеров, 
животноводов, ветврачей, зоотехников и других

Учащиеся коррекционной школы в Набережных Челнах 
осваивают профессию озеленителя

Профориентационный проект «Навигатор» призван познакомить 
воспитанников специальных учебных заведений с рабочими 
специальностями

https://vcot.info/s/bLp3a4w

https://vcot.info/s/PybZRQ0

Службу занятости Омской области планируют 
комплексно модернизировать в 2024 году

В регионе уже обновлены четыре учреждения: три – в Омске 
и одно – в Черлакском районе. На очереди еще 30 центров 
занятости. На проведение ремонта и полное переоснащение 
потребуется более 500 млн рублей

https://vcot.info/s/GKixAas 

https://vcot.info/s/bLp3a4w
https://vcot.info/s/PybZRQ0
https://vcot.info/s/GKixAas
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Крыму состоялся карьерный форум «Труд крут»

Мероприятие прошло на базе Севастопольского государственного 
университета. В нём приняло участие более 1,5 тыс. студентов

https://vcot.info/s/ffTy5O7

В Мурманске начинающие предприниматели защитили 
бизнес-планы

Безработные, желающие открыть своё дело, представили проекты 
на суд комиссии

https://vcot.info/s/DTDtdbK

Новгородцы могут бесплатно переобучиться  
по 130 образовательным программам

Для этого достаточно подать заявление через портал «Работа 
России» и пройти профориентацию в центре занятости населения

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

В службе занятости Красноярского края проходит кейс-
чемпионат по клиентоцентричности

Впервые его проводят среди директоров, карьерных и кадровых 
консультантов центров занятости

https://vcot.info/s/LzVZvV0   

https://vcot.info/s/ffTy5O7
https://vcot.info/s/DTDtdbK
https://vcot.info/s/7OpRMkg
https://vcot.info/s/LzVZvV0
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Нефтекамске открылся еще один кадровый центр 
«Работа России»

Это третье учреждение в Башкортостане, модернизированное  
в рамках национального проекта «Демография». На его 
обновление было выделено 30,5 млн рублей, из которых 26,6 млн – 
это средства регионального бюджета.

В Архангельской области состоялась ярмарка вакансий 
военных и правоохранительных учреждений

В преддверии Дня защитника Отечества служба занятости 
Поморья организует на своих площадках различные мероприятия, 
направленные на популяризацию мужественных профессий

https://vcot.info/s/h2p3hkN

https://vcot.info/s/vhxwwL2

Кадровый центр в Набережных Челнах пробует новые 
форматы карьерных мероприятий

Сотрудники кадрового центра «Работа России» города 
Набережные Челны совместно с компанией «ТрансТехСервис» 
организовали креативное мероприятие «Траектория карьеры»

https://vcot.info/s/4C801Mt

https://vcot.info/s/h2p3hkN
https://vcot.info/s/vhxwwL2
https://vcot.info/s/4C801Mt
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Служба занятости Карелии сформировала для себя 
кадровый резерв

В Петрозаводске на площадке кадрового центра «Работа 
России» провели ярмарку вакансий. В ней участвовали студенты 
выпускных курсов вузов и кандидаты, которые ищут работу  
в сфере подбора персонала и проектирования карьеры

Кадровые центры Владимирской области помогают 
предприятиям региона сохранять рабочие коллективы

В этом убедилась заместитель министра труда и социальной 
защиты Елена Мухтиярова, которая побывала во Владимирской 
области с рабочим визитом

В 2023 году более 200 подростков получат трудовой 
опыт на предприятиях АПК Тверской области

Об этом сообщили на первом с начала года совещании 
производственно-образовательного агропромышленного  
кластера региона

https://vcot.info/s/WD8Qq8b   

https://vcot.info/s/wujne1b

https://vcot.info/s/zeKciBW

https://vcot.info/s/WD8Qq8b
https://vcot.info/s/wujne1b
https://vcot.info/s/zeKciBW
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

В службу занятости Ульяновской области  
за несколько дней поступило 60 заявок  
на переобучение
https://clck.ru/33bfHx

В Карелии предоставить работу людям  
с инвалидностью теперь можно  
с помощью других организаций
https://clck.ru/33bfG6

Служба занятости Орловской области 
реализует ряд программ по обучению  
и переквалификации граждан
https://clck.ru/33bfBJ

Омские центры занятости  
ждет модернизация
https://clck.ru/33bfCs

Сразу три жителя Мариуполя получили 
работу на Арзамасском хлебобулочном 
заводе
https://clck.ru/33bf7S

https://clck.ru/33bfHx
https://clck.ru/33bfG6
https://clck.ru/33bfBJ
https://clck.ru/33bfCs
https://clck.ru/33bf7S
https://clck.ru/33bfHx
https://clck.ru/33bfG6
https://clck.ru/33bfBJ
https://clck.ru/33bfCs
https://clck.ru/33bf7S
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Специалисты службы занятости 
Нижегородской области трудоустроили 
около 300 переселенцев из ДНР и ЛНР
https://clck.ru/33bf58

Найти работу во Владимирской  
области стало гораздо проще
https://clck.ru/33bf39

Жительница Ульяновской области после 
бесплатного переобучения получила новую 
профессию
https://clck.ru/33beuZ

Республика Коми: всё о занятости
https://clck.ru/33bey2

https://clck.ru/33bf58
https://clck.ru/33bf39
https://clck.ru/33beuZ
https://clck.ru/33bey2
https://clck.ru/33bf58
https://clck.ru/33ZUZi
https://clck.ru/33beuZ
https://clck.ru/33bey2
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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

 3 049

 1 183

 1 735

 4 387

 3 619

 3 389

 – 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 
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

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

