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СЗН-
ПУЛЬС
Главные новости за неделю

cznnew.ru

В Тюмени  
и Новоалтайске 
открылись женские 
клубы при ЦЗН

Мишустин:  
На программу 
стимулирования 
найма работников 
предусмотрено  
7 млрд рублей

Проекты службы 
занятости по развитию 
предпринимательства 
стартовали в 
Астраханской области

Также в выпуске: 
запуск лендинга  
«Мой ресурс»

№11 (101)

18–24 марта
2023 г.

https://cznnew.ru/
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#МЕДИАПОЛЕ СЗН 2.0
Информационный 
ландшафт службы 
занятости в субъектах 
РФ. Ульяновская область

#КОНКУРС 
ПРОФМАСТЕРСТВА
Номинации II 
Всероссийского конкурса 
в сфере занятости

#ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Портал «Мой ресурс»: 
актуальный формат  
и технология развития 
трудового потенциала 
женщин

#БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Оптимизация 
процесса сбора 
сотрудниками ЦЗН 
обратной связи  
от клиентов

#НОВОСТИ
Топ новостей 
региональных служб 
занятости. Дайджест 
Минтруда России

#НОВОСТИ
Федеральные новости

#НОВОСТИ
Итоги медиаактивности 
за неделю

#НОВОСТИ
ПУЛЬС МОДЕРНИЗАЦИИ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИИ

КОНТАКТЫ

#ВСЕРОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА «РАБОТА РОССИИ»
Время возможностей



3

Когда

ЯРМАРКА — это:

Охват

Результат

• 14 и 15 апреля 2023 года — региональный этап:  
офлайн-формат

• июнь 2023 года — федеральный этап:  
офлайн и онлайн-формат на платформе «Работа России»

• разнообразие площадок — модернизированные центры 
занятости, общественные пространства, промышленные 
объекты, площадки работодателей-участников

• широкий круг участников: представители крупнейших 
работодателей, бизнес-сообществ, социальных партнеров 
и образовательных организаций

• возможность на месте провести отбор кандидатов, 
обменяться контактами и информацией о вакансиях

• онлайн-запись на портале «Работа России»
• дистанционный формат ярмарки познакомит со всеми 

возможностями трудоустройства тех кандидатов, которые 
в силу обстоятельств не могут посетить мероприятие 
офлайн

• марафон презентаций самых привлекательных 
работодателей на портале «Работа России»  
и в социальных сетях

• промышленные туры для соискателей на передовые 
предприятия субъектов РФ

• молодые специалисты
• выпускники вузов
• люди, которые хотят сменить работу или получить 

дополнительный заработок
• безработные и соискатели, которые хотят изменить 

вектор своей карьеры

• быстрое и удобное знакомство с вакансиями всей страны
• трудоустройство для соискателей и новые кадры  

для работодателей
• повышение привлекательности работодателей  

и профессий

#ВСЕРОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА ТРУДОУСТРОЙСТВА

«Работа России»
Время возможностей
Всероссийская ярмарка трудоустройства — событие, которое 
одновременно состоится во всех регионах страны. Это удобная  
и эффективная площадка для взаимодействия работодателей  
и потенциальных сотрудников.



4

Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства в сфере 
содействия занятости 
населения

#КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

В каждой номинации: один победитель 
и два призера в каждой категории

Номинации

Лучший  
специалист ЦЗН

Лучший кадровый 
консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший Центр 
занятости населения 
1-го уровня

Категории 
определяются 
решением оргкомитета 
конкурса

Лучший карьерный 
консультант

Лучший Центр 
занятости населения 
2-го уровня

Лучший 
профконсультант

Лучший Центр 
занятости населения 
3-го уровня

Лучший  
Центр занятости 
населения России

Лучший проект

Положение  
о конкурсе
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Медиаполе 
СЗН 2.0

Ульяновская 
область

Агентство по развитию 
человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 
Ульяновской области

Кадровый центр  
Ульяновской области

Кадровый центр «Работа 
России» в Заволжском 
районе Ульяновска
28 января 2022 года.

Кадровый центр «Работа 
России» в Карсунском 
районе Ульяновска
30 сентября 2022 года.

Газета «1000 Вакансий» — 
социальный партнёр службы 
занятости по информированию 
о положении на рынке труда, 
актуальных вакансиях

В настоящее время 
создан Виджет Вконтакте 
на главной странице 
Агентства  «Решаем 
вместе

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

ГТРК ВОЛГА
Радио 2X2
73 онлайн

ЛУЧШИЙ 

МЕДИАПРОЕКТ 
ОСНОВНЫЕ 

МЕДИАПАРТНЕРЫ

ПАБЛИКИ-

ПАРТНЕРЫ

  

10 122 
подписчика

302  
подписчик

1
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ 

ЦЗН САЙТ

2
СОЦСЕТИ

ЧАТ-БОТ 

ПЕЧАТНОЕ 

МЕДИА

3

54

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
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Проект «Открытые лица»  
знакомит молодёжь региона  
с лидерами общественного мнения, 
руководителями предприятий, 
некоммерческих организаций  
и рассказывает о самих 
предприятиях и бизнесах.

Проект существует в двух форматах:
1. видеоролик (заранее отснятый, 

смонтированный и впоследствии 
размещённый в Сети);

2. видеотрансляция интервью  
в прямом эфире.

Всего 350.000 просмотров  
всех видеороликов.



Олег Евгеньевич Гусаров
начальник отдела 
информационной политики 
ОГКУ «Кадровый центр 
Ульяновской области»

89022181190

Ксения Николаевна Пятакова
пресс-секретарь Агентства 
по развитию человеческого 
потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области

89051841574
mct73@yandex.ru

https://gtrk-volga.ru/
https://vk.com/radio2x2
https://73online.ru/
https://czn.admtyumen.ru/
https://vk.com/czn72
https://t.me/czn_tmn
https://pos.gosuslugi.ru/form/?opaId=215224&utm_source=vk&utm_medium=73&utm_campaign=1167325063883
https://vk.com/ulyanovskzan73?w=wall-139710330_11661 – 1000
https://www.youtube.com/channel/UCEFxGO0shiWZYBgKVqme_QQ
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#ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Портал «Мой ресурс»  
мой-ресурс.рф

3 причины создать женский 
клуб при ЦЗН

о работе женских клубов при 
центрах занятости населения

Узнать подробнее о проекте

+7 (495) 917-79-85

Создано 23 клуба в 22 субъектах РФ

• «экспресс-пособие» и рекомендации по созданию 
женских клубов при ЦЗН

• примеры создания женских клубов с контактными 
данными руководителей

• отзывы о работе женских клубов
• истории успеха участников женских клубов

Преодоление трудностей
Участницы клуба, объединенные схожими проблемами  
и интересами, взаимодействуя друг с другом, быстрее  
и легче преодолевают трудности

Профессиональная помощь
Специалисты ЦЗН оказывают профессиональную помощь  
в развитии трудового потенциала и самореализации 
женщин, повышении их карьерной грамотности  
и экономической независимости

Взаимная поддержка
позволяет участницам сообществ:
приобрести навыки уверенного поведения на рынке 
труда, открыть и развить свои таланты, реализовать  
свой наставнический и волонтерский потенциал,  
придумать и совместно реализовать новые проекты
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Цикл онлайн-встреч
«Клиентоцентричная СЗН»

#ВЕБИНАР

Проведение мероприятий по повышению 
клиентоцентричных компетенций сотрудников ЦЗН

Во время 
встречи  
вы узнаете

Для кого

Спикеры

• зачем нужно проводить мероприятия по повышению 
клиентоцентричных компетенций сотрудников

• виды мероприятий по развитию клиентоцентричных 
навыков

• ресурсы для проведения мероприятий и их 
периодичность

• 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

29 марта 2023 года , с 09:30 до 10:30 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/33rBe6
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« Оптимизация процесса сбора 
сотрудниками ЦЗН обратной 
связи от клиентов»
В рамках проекта по формированию экспертных центров бережливого 
производства в сфере занятости в Нижегородской области улучшили процесс 
получения обратной связи от клиентов.

Ключевой риск: отсутствие актуальной, объективной, открытой и доступной 
обратной связи от клиентов (внутренних и внешних) о деятельности 
нижегородского центра занятости населения

#БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Карта процесса сбора сотрудниками ЦЗН обратной связи  
от клиентов ДО начала оптимизации

Время ожидания 8 дней 1 день 7 дней

Время выполне-
ния операции

3 часа 
29 мин 1 мин 1 мин 20 мин 60 мин 10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 15 мин 60 мин 2 мин

У
ча

ст
н

и
ки

 п
р

оц
ес

са

Клиент

Заполне-
ние «бу-
мажной» 
анкеты

Карьер-
ный кон-
сультант 
НЦЗН

Предло-
жение 
клиенту 
оставить 
обратную 
связь по 
итогам по-
сещения 
(взаимо-
действия) 
с ЦЗН

Распечат-
ка анкеты

Сопрово-
ждение 
клиента 
при запол-
нении «бу-
мажной» 
анкеты

Специ-
алист 
отдела по 
улуч-
шению 
качества 
клиентско-
го опыта 
НЦЗН

Анализ полученых данных из анкет

Сортиров-
ка анкет 
по терри-
ториям

Форми-
рование 
шаблона 
формы 
для 
занесения 
вариантов 
ответов на 
вопросы 
анкеты

Внесение 
вариантов 
ответов 
респон-
дентов в 
шаблон 
формы

Суммиро-
вание ре-
зультатов 
вариантов 
ответов на 
каждый 
вопрос

Анализ 
наиболь-
шего и 
наимень-
шего коли-
чества вы-
бранных 
респон-
дентами 
ответов на 
каждый 
вопрос

Подготов-
ка анали-
тической 
справки 
по ре-
зультатам 
анализа 
анкет

Три коренные причины проблем:

Непонимание гражданином 
необходимости оставлять 

обратную связь

Нежелание 
клиентов 
заполнять 

«бумажные» 
анкеты по 
причине 

неудобства, 
отсутствия 
времени

Лишние 
трудоза-

траты

Проведение клиентских 
опросов в виде акетирования 

на «бумажных» носителях

Отсутствие  верификации 
собранной на «бумажных» 

носителях информации 
по причине проведения 
опросов в присутствии  

специалиста ЦЗН

Большой объем обрабатыва-
емой вручную «бумажной» 

информации, излишняя 
трудоемкость процесса

Отсутствие внутренних человеческих 
ресурсов (специально выделенных 

сотрудников для проведения анкетирова-
ния) для сбора и последующего анализа 

«обратной связи»

Отсутствие места хранения 
собранных анкет на «бумаж-

ных» носителях

3

1 2 3

4

5

  
Директор 

НЦЗН

Отсутствие механизма 
управления клиентским 

опытом

Низкий уровень 
клиентоцентричности 

сотрудников ЦЗН

Отсутствие IT-сервиса 
(программного продукта) 

для сбора и обработки 
обратной связи от клиентов

Нижегородская 
область
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#БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Карта процесса сбора сотрудниками ЦЗН обратной связи  
от клиентов ПОСЛЕ оптимизации

Время ожидания 1 день  
5 мин 5 мин 1 день

Время выполне-
ния операции 26,5 мин 1 мин 20 сек 4–10 мин 1 мин 1 мин 4 мин 15 мин 10 сек

У
ча

ст
н

и
ки

 п
р

оц
ес

са

Клиент

Сканирование 
QR-кода мобиль-
ным устройством, 
переход на 
web-страницу 
автоматизиро-
ванной системы 
сбора обратной 
связи

Составление 
обращения на 
web-странице 
автоматизирован-
ной системы сбора 
обратной связи 
- Модуля коммуни-
каций платформы 
САУКРиМП

Получение 
уведомлений 
в Telegram об 
изменении 
статуса обработки 
обращения: полу-
чено, принято в 
работу, требуется 
информация, 
обработано, 
отправлен ответ, 
закрыт

Получение ответа 
на обращение 
в Telegram и на 
web-странице по-
дачи обращения

Составление жало-
бы на web-страни-
це автоматизиро-
ванной системы 
сбора обратной 
связи - Модуля 
коммуникаций 
платформы САУ-
КРиМП

Составление 
благодарности 
на web-странице 
автоматизирован-
ной системы сбора 
обратной связи 
- Модуля коммуни-
каций платформы 
САУКРиМП

Карьер-
ный кон-
сультант 
НЦЗН

Предложение 
клиенту оставить 
обратную связь 
по итогам посе-
щения (взаимо-
действия) с ЦЗН

Модуль 
комму-
никаций 
платфор-
мы САУ-
КРиМП

Обработка 
обратной связи 
искусственным 
интеллектом

Специ-
алист 
отдела по 
улуч-
шению 
качества 
клиентско-
го опыта 
НЦЗН

Подготовка 
аналитической 
справки по 
результатам 
анализа обра-
щений, жалоб 
и благодарно-
стей клиентов

 @ 

    









Директор 
НЦЗН

Вывод 
аналитической 
панели на ТВ-

монитор

1

2 3 4 5

4

6

10 мин

6 мин

4 мин

Информирование клиента о 
том, что его мнение важно для 

улучшения работы ЦЗН

Внедрение автоматизирован-
ной системы сбора обратной 

связи через QR-код

Добавление в скрипт взаимодей-
ствия карьерного консультанта 

с клиентом фразы: «Оставьте, 
пожалуйста, обратную связь 

по QR-коду»

Хранение результатов сбора 
обратной связи от клиентов в 

электронном виде на платформе 
САУКРиМП

Наглядная демонстрация 
(отслеживание) клиентам работы 

с их обращениями (изменение 
статусов, готовность ответа)

Часть аналитической работы 
в виде графического анализа 
проводится искусственным 

интеллектом. Графический анализ 
дополняется текстом с выводами 

и заключениями

Размещение QR-кода в зоне 
информирования и ожидания 

клиентов ЦЗН

Результаты улучшений
Наименование цели

Время получения  
(обработки) обратной 
связи

3 ч. 29 мин.

5 анкет 
в день

45%

26,5 мин.

20 электронных 
анкет в день

100%

Охват клиентской 
аудитории  
(количество, чел.)

Доля достоверности 
полученной обратной 
связи (эффективность 
обратной связи)

БЫЛО СТАЛО

Нижегородская 
область

Остались вопросы?

тел.: 8 (831) 412-48-41
client.opyt-nczn@yandex.ru

Ирина Сергеевна Царева,
начальник отдела по улучшению 
качества клиентского опыта 
Нижегородского центра 
занятости населения

mailto:client.opyt-nczn@yandex.ru
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

В Астраханской области стартовали сразу 2 конкурса  
для предпринимателей
Конкурсы «Деловая мама-2023» и «Папа-предприниматель-2023» организованы 
службой занятости. В них участвуют безработные родители несовершеннолет-
них детей. Перед защитой проектов можно пройти обучающие курсы, на которых 
тренеры-консультанты расскажут о том, как развивать свое дело и составить биз-
нес-план. По итогам защиты авторы получат финансовую поддержку на открытие 
собственного дела в размере 100 тыс. рублей.

В Красноярском крае с начала года трудоустроили  
более 400 людей с инвалидностью
Специалисты службы занятости подбирают варианты с учетом состояния здоро-
вья соискателей: легкие виды труда, гибкий график, соблюдение рекомендаций 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации. В регионе создали 
инклюзивную платформу «Пространство возможностей». С ее помощью граждане 
с инвалидностью могут найти работу, встать на учет в центре занятости и вызвать 
мобильный центр занятости, не выходя из дома.

В Республике Северная Осетия-Алания провели 
профориентацию для школьников в высокогорном селе
В регионе был запущен мобильный центр занятости — теперь карьерные и кадро-
вые консультанты могут оказывать услуги жителям отдаленных и труднодоступных 
районов. Специалисты провели для юных жителей села Махческ профтестирова-
ние, выяснили, как ребята видят свое будущее и в какой сфере хотят работать.

#НОВОСТИ

подписаться  
на @Mintrudrf

Марафон вакансий в сфере образования прошел в Томске
Школы, детсады и учреждения дополнительного образования совместно с кадро-
вым центром «Работа России» предложили варианты трудоустройства, в том числе 
с возможностью бесплатного переобучения и предоставлением жилья

С начала года более тысячи жителей Иркутской области 
подали заявки на обучение в рамках нацпроекта 
«Демография»
Специалисты центра занятости помогают определиться с выбором сферы деятель-
ности и подобрать наиболее подходящую образовательную программу. Они учи-
тывают личные качества, интересы, ранее полученное образование и опыт соиска-
теля, а также потребности регионального рынка труда.

https://vk.com/wall-27301120_45083
https://vk.com/wall-189230739_858
https://vk.com/komzan15?w=wall-212447881_212
https://vk.com/wall-68786979_4857
https://vk.com/wall-106840953_1670
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Федеральные 
новости

Минтруд предлагает снизить страховые взносы  
за работников 14-18 лет

Минтруд предлагает установить страховые взносы за работников 
в возрасте 14 -18 лет на уровне 7,6%. Аналогичная норма уже 
действует для участников студенческих отрядов. Предполагается, 
что пониженный тариф заработает с 1 января 2024 года и будет 
действовать как для организаций, так и для и индивидуальных 
предпринимателей, принявших на работу молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет по трудовым и по гражданско-правовым 
договорам.

Мишустин: На программу стимулирования найма 
работников предусмотрено 7 млрд рублей

Обеспечение стабильности на рынке труда остается одним 
из приоритетов правительства, курсы по освоению новых 
профессиональных навыков окончили почти 200 тысяч человек. 
Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, представляя 
в Госдуме отчет о результатах деятельности кабмина за 2022 год.

Минтруд окажет поддержку в трудоустройстве 
участникам СВО и их семьям

Минтруд предложил распространить бесплатное переобучение 
в рамках нацпроекта «Демография» и субсидирование найма 
на участников СВО и членов их семей. Соответствующий проект 
постановления представлен на общественное обсуждение

#НОВОСТИ

https://clck.ru/33rEdx

https://clck.ru/33qySy

https://clck.ru/33rEcj

https://clck.ru/33rEdx
https://clck.ru/33qySy
https://clck.ru/33rEcj
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Итоги медиаактивности 
за неделю
На сайте СЗН-ПУЛЬС опубликована 51 новость из 32 регионов:

Алтайский край

Астраханская область

Белгородская область

Иркутская область

Калужская область

Кировская область

Красноярский край

Кемеровская область

Ленинградская область

Липецкая область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пермский край

Рязанская область

Ростовская область

Республика Карелия

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Республика Чувашия

Республика Коми

Самарская область

Сахалинская область

Севастополь

Тамбовская область

Томская область

Тюменская область

Ульяновская область

Челябинская область

ЯНАО
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Минтруд окажет поддержку в трудоустройстве 
участникам СВО и их семьям

Ведомство предложило распространить бесплатное переобучение 
в рамках нацпроекта «Демография» и субсидирование найма на 
участников СВО и членов их семей

В Набережных Челнах прошла ярмарка вакансий 
«Найди себя»

В рамках реализации федерального проекта «Моя карьера с 
Единой Россией» кадровый центр предложил более 1.5 тыс. 
свободных рабочих мест

В тюменском кадровом центре «Работа России» 
открылся женский клуб

Запуск сообщества состоялся в рамках реализации проекта «Моя 
карьера с «Единой Россией»

https://vcot.info/s/ZphlVcb

https://vcot.info/s/oHr9F0Z

https://vcot.info/s/u1MJMU2

https://vcot.info/s/ZphlVcb
https://vcot.info/s/oHr9F0Z
https://vcot.info/s/u1MJMU2
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Более 5 тыс. подростков планируют трудоустроить  
в этом году в Ульяновской области

На эти цели из регионального бюджета выделят порядка  
19 млн рублей

В этом году свыше 150 безработных жителей Карелии 
уже начали осваивать востребованные профессии

Служба занятости организовала для них образовательные курсы 
с учетом заявок работодателей. Финансирование программы 
выполняется за счет средств регионального бюджета

Более 80 жительниц Севастополя приняли участие  
в ярмарке вакансий для женщин

Из них 20 человек получили приглашение на собеседование  
для дальнейшего трудоустройства

 https://vcot.info/s/E0HUXAN

https://vcot.info/s/9MHCYt5

https://vcot.info/s/koU3bNd

https://vcot.info/s/E0HUXAN
https://vcot.info/s/9MHCYt5
https://vcot.info/s/koU3bNd
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Жители Татарстана подали около 16 тыс. заявлений 
через портал «Работа России» с начала года

Почти 12 тысяч обращений связано с поиском работы

Около 60 омичей посетили пятую еженедельную 
ярмарку вакансий предприятий ОПК

В кадровом центре «Работа России» специалисты отдела 
персонала Омского научно-исследовательского института 
приборостроения провели собеседования с соискателями и 
отобрали для дальнейшего общения 25 резюме

Служба занятости населения Красноярского края 
планирует трудоустроить более 15 тыс. школьников

На совещании по организации летней занятости 
несовершеннолетних, которое состоялось в агентстве труда 
и занятости населения Красноярского края, работодателям 
предложили создать рабочие места для подростков. Это помогает 
сформировать кадровый резерв предприятия и повысить 
лояльность молодежи к компании

https://vcot.info/s/bPfmT3W

https://vcot.info/s/9KkYkPH

https://vcot.info/s/5USzEgc

https://vcot.info/s/bPfmT3W
https://vcot.info/s/9KkYkPH
https://vcot.info/s/5USzEgc
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

С начала года при содействии службы занятости 
Красноярского края трудоустроены более 400 
инвалидов

Регион несколько лет удерживает лидерство среди субъектов 
России по трудоустройству граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

В Татарстане с начала года успешно трудоустроено 
более 300 вынужденных переселенцев

Речь идет о людях, покинувших свои дома, расположенные 
на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народной 
республик, Запорожской и Херсонской областей

Выпускники Чаплыгинского района Липецкой области 
встретились с ведущими работодателями

В мероприятии, организованном карьерными консультантами 
службы занятости, приняли участие более 200 старшеклассников и 
их родителей

https://vcot.info/s/XeUl6Sj

https://vcot.info/s/9XShZGA

https://vcot.info/s/Yv1aBvK

https://vcot.info/s/XeUl6Sj
https://vcot.info/s/9XShZGA
https://vcot.info/s/Yv1aBvK
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

500 новосибирских школьников познакомились с 
программой ссузов и вузов на ярмарке учебных мест

Инициатором мероприятия выступил кадровый центр «Работа 
России» Советского района в партнерстве с политехническим 
колледжем. Учебное заведение предоставило площадку и 
организовало маршрутизацию подростков

В Иркутской области более 3 тыс. человек смогут пройти 
обучение в рамках нацпроекта «Демография»

С начала года уже более тысячи жителей подали заявления на 
участие через портал «Работа России»

Ярмарку вакансий в новом формате провели для людей 
с ОВЗ в Сыктывкаре

Впервые в рамках регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
состоялась ярмарка возможностей

https://vcot.info/s/JL2x0Kp

https://vcot.info/s/DXbtBVT

https://vcot.info/s/6zAZlUH

https://vcot.info/s/JL2x0Kp
https://vcot.info/s/DXbtBVT
https://vcot.info/s/6zAZlUH
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Калужская область присоединилась к реализации 
федерального проекта «Моя карьера с «Единой 
Россией»

Проект консолидирует усилия политиков, исполнительной власти, 
службы занятости и работодателей и служит улучшению ситуации 
на рынке труда страны

Проекты службы занятости по развитию 
предпринимательства стартовали в Астраханской 
области

В борьбу за главный приз и финансовую поддержку на развитие 
бизнес-проектов вступили 36 участников конкурсов «Деловая 
мама-2023» и «Папа-предприниматель-2023». Это безработные 
граждане с несовершеннолетними детьми

В Альметьевске Республики Татарстан 30 соискателей с 
ОВЗ в поиске работы пришли на ярмарку вакансий

По ее итогам направление на трудоустройство получили девять 
человек

https://vcot.info/s/CBGkNrM 

https://vcot.info/s/1gpUQP4

https://vcot.info/s/lMnf5cJ

https://vcot.info/s/CBGkNrM 	
https://vcot.info/s/1gpUQP4
https://vcot.info/s/lMnf5cJ
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Проект «Вектор жизни – работа для СВОих» запущен в 
Челябинской области

Он реализуется на базе женских клубов при региональных центрах 
занятости населения

В кадровом центре Южно-Сахалинска запустили цикл 
вебинаров-интервью для школьников

Такой формат взаимодействия с работающими подростками 
поможет им в профессиональном самоопределении

В Красноярском крае мобильные центры занятости 
одновременно отправятся в 23 населенных пункта

Передвижные офисы расскажут работодателям о государственной 
поддержке и привлечении кадров из других регионов

https://vcot.info/s/S2AYJrC

https://vcot.info/s/XHXpwz2 

https://vcot.info/s/PG1rqNg

https://vcot.info/s/S2AYJrC
https://vcot.info/s/XHXpwz2
https://vcot.info/s/PG1rqNg
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

С начала года в службу занятости Оренбургской области 
обратились около 500 соискателей с ОВЗ

Сейчас в центрах занятости населения для инвалидов 
представлено 750 вакансий в разных сферах. Это позиции 
менеджера по работе с клиентами, инженера, аудитора и другие

В Орловской области гимназисты выбирали профессию, 
а студенты знакомились с местным производством

В регионе продолжаются мероприятия в рамках 
профориентационного месячника

В Пермском крае началось бесплатное обучение в 
рамках нацпроекта «Демография»

В списке доступных программ обучения 2023 года появились 
курсы по новым востребованным направлениям - «Cпециалист 
государственного оборонного заказа» и «Оператор беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) мультироторного типа»

https://vcot.info/s/aRzJWvC

https://vcot.info/s/eU8gBC3

https://vcot.info/s/5IHjf7J

https://vcot.info/s/aRzJWvC
https://vcot.info/s/eU8gBC3
https://vcot.info/s/5IHjf7J
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В центре занятости Новоалтайска создан женский клуб

Объединение начало работать в феврале этого года. Очередное, 
мартовское, заседание прошло на тему «Твоя карьера – в твоих 
руках»

Ярмарка вакансий в Чувашии впервые прошла в 
видеоформате

Участники могут искать работу и подбирать персонал не только на 
территории республики, но и за её пределами

Мини-марафон «Старт на здоровье!» запустили в центре 
занятости Бондарского района Тамбовской области

Это одно из мероприятий проекта «Академия здрайверов», 
который с 2023 года реализуется в службе занятости региона. За 
три дня 56 участников пройдут начальный этап диспансеризации

https://vcot.info/s/f1X4HP6

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

https://vcot.info/s/yZVMKQR

https://vcot.info/s/f1X4HP6
https://vcot.info/s/8yZkmfl
https://vcot.info/s/yZVMKQR
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Нацпроект «Демография» помог соискательнице из 
Орловской области развить семейный бизнес

При содействии службы занятости Карина Чекалина из села 
Становой Колодезь бесплатно получила новую профессию, 
которая пришлась кстати на новом семейном предприятии

В Кемеровской области в этом году около 1,5 млрд 
рублей направят на поддержку рынка труда

Средства поступят из регионального и федерального бюджетов

Около 300 позиций представили работодатели 
Рязанской области на ярмарке вакансий для студентов

Свои предложения о работе заявили 35 организаций, в том числе 
предприятия оборонно-промышленного комплекса и инвесторы, 
которым требуются специалисты IТ-сферы. Соискателям 
предлагали зарплату до 130 тыс. рублей

https://vcot.info/s/5ajM4b3

https://vcot.info/s/FzBpqIs

https://vcot.info/s/2lt6o4i

https://vcot.info/s/5ajM4b3
https://vcot.info/s/FzBpqIs
https://vcot.info/s/2lt6o4i
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Более 143 тыс. школьников и студентов Ростовской 
области поучаствовали в областном Дне 
профориентации

Служба занятости подготовила для них мероприятия с 
привлечением порядка 600 работодателей и около 1,4 тыс. 
представителей организаций профессионального образования

В Омской области развивается инклюзивное 
трудоустройство

Специалисты службы занятости организовали для соискателей с 
нарушениями слуха экскурсию на швейное предприятие

В ЯНАО модернизирован центр занятости города 
Муравленко

В здании завершен капитальный ремонт, отделка помещений и 
зонирование выполнены в соответствии с фирменным стилем 
«Работа России»

https://vcot.info/s/f4O5lVy

https://vcot.info/s/yJVPKBw

https://vcot.info/s/i3junRE

https://vcot.info/s/f4O5lVy
https://vcot.info/s/yJVPKBw
https://vcot.info/s/i3junRE
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В кадровом центре Омской области стартовал марафон 
вакансий «Неярмарка»

В неформальной обстановке руководители 14 детских садов и 
школ рассказали старшекурсникам ссузов об открытых позициях, 
условиях труда и карьерных перспективах в образовательных 
организациях

Жители Липецкой области осваивают новые профессии 
по образовательному сертификату

Это еще одна возможность наряду с обучением в рамках 
нацпроекта «Демография» бесплатно повысить квалификацию или 
получить новые профессиональные навыки

В Кирове на общегородской ярмарке вакансий 
соискателям предложили около 500 рабочих мест

Позиции открыты более чем на 20 предприятиях оборонной 
промышленности и в организациях, которые выпускают товары 
первой необходимости для нужд вооруженных сил

https://vcot.info/s/z3uTfBl

https://vcot.info/s/2hkrDcn

https://vcot.info/s/nTWb9QS

https://vcot.info/s/z3uTfBl
https://vcot.info/s/2hkrDcn
https://vcot.info/s/nTWb9QS
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В этом году жители Новгородской области подали 
свыше 100 заявок на переобучение и повышение 
квалификации

Треть из них уже приступила к обучению, которое проходит по 
нацпроекту «Демография»

4,6 тыс. жителей Ленинградской области обратились в 
службу занятости с начала года

Из них получили работу порядка 1,9 тыс. соискателей – это на 700 
человек больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года

В Набережных Челнах реализовали новый этап 
профориентационного проекта «Навигатор»

Он призван познакомить учеников коррекционных школ с 
рабочими профессиями, получить новые знания и навыки, 
реализовать свой потенциал

https://vcot.info/s/9zUHIBy

https://vcot.info/s/fzBNVVD

https://vcot.info/s/I41p6tZ

https://vcot.info/s/9zUHIBy
https://vcot.info/s/fzBNVVD
https://vcot.info/s/I41p6tZ
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

По 171 тыс. рублей могут получить молодые специалисты 
Самарской области после профобучения

Это максимальный размер выплаты, который установлен в регионе 
в этом году

Более 30 вакансий предложили жителям Томской 
области на открытых отборах

Этой услугой кадрового центра «Работа России» воспользовались 
пять местных предприятий

В Башкортостане стартовали профтуры на предприятия

Их проводит учебный центр службы занятости совместно с ЦЗН и 
региональным отделением партии «Единая Россия»

https://vcot.info/s/YLsIpDH  

https://vcot.info/s/b8O0BJT

https://vcot.info/s/ioUqO1u

https://vcot.info/s/YLsIpDH
https://vcot.info/s/b8O0BJT
https://vcot.info/s/ioUqO1u
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

Ярмарку учебных мест в Добрянском районе Пермского 
края посетили 300 старшеклассников

Она состоялась в одной из местных школ с участием 14 учебных 
заведений среднего и высшего профессионального образования

На мероприятия Дня службы занятости в Оренбурге 
пришли порядка 300 человек

Площадка кадрового центра «Работа России» была открыта для 
посетителей весь день

Служба занятости Красноярского края окажет 
дополнительную помощь предприятиям

В 2023 году расширены меры поддержи по нацпроекту 
«Демография». Теперь работодатели отдельных приоритетных 
отраслей экономики могут получить финансовую поддержку на 
организацию общественных работ

https://vcot.info/s/gGZIk6z

https://vcot.info/s/dV2gVtX

https://vcot.info/s/7A2yGNJ

https://vcot.info/s/gGZIk6z
https://vcot.info/s/dV2gVtX
https://vcot.info/s/7A2yGNJ
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Севастополе центр занятости организовал подбор 
специалистов для арт-кластера «Таврида»

На ярмарку вакансий пришли более 30 соискателей, из них  
24 человека были приглашены на собеседование для дальнейшего 
трудоустройства

Служба занятости Красноярского края активно внедряет 
цифровые сервисы

В этом году через портал «Работа России» от соискателей и 
работодателей региона поступило более 57 тыс. заявлений о 
получении услуг — это вдвое больше в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года

В этом году в Башкортостане направят на переобучение 
870 работников предприятий ОПК

На эти цели планируется выделить около 52 млн рублей из средств 
федерального и регионального бюджетов

https://vcot.info/s/nbFxQot

https://vcot.info/s/I6HNU6S

https://vcot.info/s/FZ2p521

https://vcot.info/s/nbFxQot
https://vcot.info/s/I6HNU6S
https://vcot.info/s/FZ2p521
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Пульс 
модернизации

#НОВОСТИ

В Белгороде 220 студентов техникума общественного 
питания приняли участие в акции «Карьерный старт»

В ходе видеовстречи будущим выпускникам предложили вакансии 
на профильных предприятиях

В Сахалинской области коллективы больниц 
пополняются востребованными специалистами  
из других регионов

Перед трудоустройством служба занятости направляет 
соискателей, прибывших в регион по программе переселения 
соотечественников, на профессиональное обучение.  
Это необходимо в том случае, если у специалиста не хватает 
навыков и компетенций

Более 200 челябинцев получили приглашение  
на работу на ярмарке возможностей

Это более половины из тех, кто посетил мероприятие

https://vcot.info/s/QHskQWO

https://vcot.info/s/tUmuMFO

https://vcot.info/s/FnUBuJf

https://vcot.info/s/QHskQWO
https://vcot.info/s/tUmuMFO
https://vcot.info/s/FnUBuJf


30

Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

В центре занятости населения  
Ельца определиться с профессией 
школьникам помогает талантолог
https://www.youtube.com/watch?v=aLOzrXpWdvY

Ярмарки вакансий помогут  
жителям Ульяновской области  
подобрать подходящую работу
https://www.youtube.com/watch?v=rdQLqjNWGY8

Служба занятости Тюменской области 
помогает вынужденным переселенцам 
устраиваться на работу
https://www.youtube.com/watch?v=LwnMDSDrNhc

Свыше двухсот школьников Липецкой 
области встретились с работодателями  
на ярмарке вакансий
https://www.youtube.com/watch?v=P7sirvFAXhw

Сессия «Организация услуг центров 
занятости по принципу одного окна»
https://www.youtube.com/watch?v=3EWhJfZU9IE

https://www.youtube.com/watch?v=aLOzrXpWdvY
https://www.youtube.com/watch?v=rdQLqjNWGY8
https://www.youtube.com/watch?v=LwnMDSDrNhc
https://www.youtube.com/watch?v=P7sirvFAXhw
https://www.youtube.com/watch?v=3EWhJfZU9IE
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Сессия «Развитие сервисов и услуг  
в условиях комплексной модернизации»
https://www.youtube.com/watch?v=NWPOxR2Zerw

Малое пленарное заседание 
«Сотрудничество. Проактивность. 
Безбарьерность — формула работы СЗН»
https://www.youtube.com/watch?v=10LEkwg87L0

Сессия «Переход к новой модели  
занятости СЗН»
https://www.youtube.com/watch?v=gGrKa516xRk

Круглый стол «Новый Закон о занятости»
https://www.youtube.com/watch?v=WUpWp-3ooP0

Большое пленарное заседание «Роль ЦЗН  
в экономике нового времени»
https://www.youtube.com/watch?v=eM4zSMlU1E4

https://www.youtube.com/watch?v=NWPOxR2Zerw
https://www.youtube.com/watch?v=10LEkwg87L0
https://www.youtube.com/watch?v=gGrKa516xRk
https://www.youtube.com/watch?v=WUpWp-3ooP0
https://www.youtube.com/watch?v=eM4zSMlU1E4
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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

 3 216

 1 205

 1 883

 4 466

 3 608

 3 461

 – Число участников

https://t.me/+jWJtBVMpCD43NThi
https://t.me/+cAspdhy1LgQzZTMy
https://t.me/+WLk0TOCdah-dhyK0
https://t.me/+fkd-Z6en2QNlM2Ji
https://t.me/+RTGifKaHcS0pPTpX
https://t.me/+5c8-Qcf3n1I4NGMy
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Контакты:
Алина Огнева 
руководитель направления информационного 
обеспечения и коммуникаций

+7 (916) 285-33-80

Андрей Жданов
специальные проекты

+7 (926) 629-06-24

Елена Мелехова
редактор сайта СЗН-ПУЛЬС

+7 (915) 300-42-69

Мы ждем ваши новости на почту
aa_ogneva@vcot.info

Единый 
информационно-
коммуникационный 
ресурс СЗН-ПУЛЬС

https://clck.ru/32maLb

Модернизация 
службы занятости 
(ютуб-канал)

https://clck.ru/32smV3

Еженедельные 
журналы 

https://clck.ru/33AHiw

Книга «Займись  
своим делом»

https://clck.ru/328Uub

Книга  
«Люди дела»

https://clck.ru/33AHpW

Брендбук  
«Работа России» и 
электронный каталог 
файлов бренда

https://clck.ru/33SYLV

Методические 
материалы

https://clck.ru/33AHtQ

Для перехода нажми на нужный QR-код

Ксения Ребенкова
контент-менеджер

+7 (985) 980-81-37

Илья Петрушин
контент-менеджер

+7 (999) 968-49-09

tel: +7 (916) 285-33-80
tel: +7 (926) 629-06-24
mailto: aa_ogneva@vcot.info
https://cznnew.ru/
https://clck.ru/328Uub
https://clck.ru/an73u
https://clck.ru/33AHpW
https://clck.ru/33AHiw
https://clck.ru/33SYLV
https://clck.ru/33AHtQ
https://clck.ru/32maLb
https://clck.ru/32smV3
https://clck.ru/33AHiw
https://clck.ru/328Uub
https://clck.ru/33AHpW
https://clck.ru/33SYLV
https://clck.ru/33AHtQ

