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Лучших специалистов 
службы занятости 
наградили  
в Минтруде России

На Сахалине  
и Камчатке открылись 
новые кадровые 
центры «Работа 
России»

Эксперты назвали 
профессию  
с конкурсом  
900 резюме  
на одно место
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С Новым
годом!
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Первые! В Минтруде России
наградили победителей I конкурса профмастерства

Выбрать лучших было непросто. В федеральном этапе за победу боролись и целые 
коллективы, и отдельно специалисты, и яркие проекты из разных регионов.

Победителей и призеров поздравил Глава Минтруда Антон Котяков.

Победителями стали:
« Лучший Центр занятости населения России 1 уровня» — центр занятости 
населения города Набережные Челны Республики Татарстан

« Лучший Центр занятости населения России 2 уровня» — центр занятости 
населения Ямало-Ненецкого автономного округа в Тазовском районе

« Лучший кадровый консультант» — Галина Терёшина из Республики  
Марий Эл

« Лучший карьерный консультант» — Надежда Яковлева из Красноярска

Были выбраны и 5 лучших проектов в номинации «Лучший проект ЦЗН»
Фотографии  

с награждения

https://www.dropbox.com/sh/ht7slv03ytziw4m/AAC7sTKaTEkOc0xzEkaVDzwva?dl=0
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Интервью
с карьерным консультантом 
кадрового центра «Работа 
России» г. Таганрога

Победитель (2 место) I Всероссийского 
конкурса профмастерства в сфере 
содействия занятости населения  
в номинации «Лучший специалист» 
(категория «Лучший карьерный 
консультант»)

г. Таганрог#Первые

Екатерина 
Хорешман

Моя работа – 
найти ваше призвание

Никогда не думала, что буду помогать людям искать работу своей мечты. 
По образованию я информатик-экономист, закончила радиотехнический 
университет. В моей карьере был довольно интересный опыт работы в 
городском такси в качестве экономиста. После закрытия фирмы задумалась 
о новом трудоустройстве и решила обратиться в центр занятости. На тот 
момент считала его биржей труда, куда люди обращаются за пособием и 
возможностью пережить тяжелые времена.

Уже через месяц поняла, насколько сильно заблуждалась. Увидела, что 
специалисты центра занятости оказывают реальную помощь людям, 
предлагая им огромный спектр услуг. Именно тогда я захотела стать частью 
этой команды.



6

Интервью
г. Таганрог#Первые

Моя работа – это творческий  
процесс без шаблонов“

Воля к победе и целеустремленность во мне с детства. С раннего возраста 
посещала всевозможные секции: от плетения бисером и школы вожатых до 
боевых искусств. В студенческие годы участвовала в экономических форумах 
и семинарах. Сейчас состою в волонтерском сообществе, которое помогает 
людям, прибывшим в Ростовскую область из ДНР и ЛНР.

Работа в кадровом центре «Работа России» позволяет мне заниматься 
разработкой проектов, которые помогают людям решать их проблемы. 
Конкурс для меня – это экспертная оценка моей работы, площадка для 
реализации идей, саморазвитие.

Моя работа – это творческий процесс без шаблонов. Каждый клиент для меня 
индивидуален, со своей жизненной ситуацией, в которой он порой не может 
разобраться самостоятельно. В процессе общения начинают складываться 
доверительные отношения. Соискатель рассказывает о себе нюансы, 
благодаря которым я понимаю, чем конкретно могу ему помочь. В голове 
формируется план действий.

Помню молодого человека с синдромом ДЦП, который обратился к нам за 
помощью в поиске работы. В общении он был замкнутым. Наши психологи 
проводили с ним тренинги, я тоже старалась раскрыть его. И это дало  
свои результаты. Оказалось, что он очень начитанный, интересный  
и коммуникабельный. Мы нашли ему дистанционную работу. Даже переехав  
в другой регион, он продолжает работать в этой же организации. 

В любых начинаниях моя семья – моя опора. Работа в моей жизни имеет 
большое значение, я за неё болею душой. Но личная жизнь из-за этого не 
уходит на второй план. Очень люблю получать новые эмоции. Муж и сын –  
моя опора и поддержка во всех начинаниях. Вместе мы много гуляем, рисуем, 
выбираемся на пикник, ходим в театр. 

Сыну сказала, что участвую в гонках. Попыталась объяснить ему значение 
слова «конкурс». Дело в том, что сын очень любит машинки, и я ему сказала, 
что участвую в гонках. После моей победы он радостно сообщил воспитателю 
новость, что его мама на гонках заработала медаль!

Горжусь тем, что стала частью большой дружной команды. В 2022 году на базе 
центра занятости населения Таганрога открылся кадровый центр «Работа 
России». В результате модернизации изменился подход к работе – он стал 
клиентоориентированным, произошло выстраивание всех государственных 
сервисов вокруг потребностей человека.
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Лучший
центр занятости населения

г. Набережные Челны
пр. Сююмбике, 47

г. Набережные Челны#Первые

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

Численность экономически 
активного населения

283 тыс. человек

Дата  
открытия

25 декабря 2019

Число 
сотрудников

126 человек

доля граждан, 
которым помогли 
трудоустроиться

80,4% 76,5% 78,3%

уровень 
удовлетворенности 

работодателей

уровень 
удовлетворенности 

соискателей

обратились  
за помощью  

в поиске работы 

11,2

  

тыс. человек
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ДАЙДЖЕСТ 
МИНТРУДА РОССИИ
ТОП НОВОСТЕЙ

Третий модернизированный кадровый центр «Работа 
России» открылся в Кузбассе
В обновленном кадровом центре созданы пространства для 
индивидуальных и групповых встреч работодателей с кандидатами, 
есть возможность проведения онлайн-собеседований, а также 
оборудован сектор с доступом к электронным ресурсам на порталы 
«Работа России» или Госуслуги, зона для приема маломобильных 
граждан и детский уголок для посетителей с детьми. 

Более 3 тыс. омичей прошли обучение в рамках нацпроекта 
«Демография»
Бесплатное обучение жители Омской области могут пройти по 
программам, которые подобраны с учетом запроса работодателей — 
участники обучения смогут получить знания, которые точно 
востребованы в регионе. Всего доступно 600 образовательных 
программ.

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».

В Калужской области более 10 тыс. школьников и студентов 
приняли участие в профориентации
Свыше 8  тыс. школьников и 2 тыс. студентов техникумов и колледжей 
приняли участие в акции центра занятости «Выпускник года». 
Для школьников и студентов провели тренинги, бизнес-игры и 
тестирование на определение способностей к освоению той или 
иной профессии. Ребята узнали о работе местных предприятий и 
организаций, побывали в музее медицины и музее МВД, смогли 
примерить на себя роли конструктора-изобретателя, руководителя 
проекта и многие другие.

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://vk.com/wall636146427_999
https://vk.com/wall-164600968_4104
https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/
https://vk.com/wall-186154625_9311
https://t.me/mintrudrf
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ДАЙДЖЕСТ 
МИНТРУДА РОССИИ
ТОП НОВОСТЕЙ подписаться  

на @Mintrudrf

Еще один обновленный кадровый центр «Работа России» 
открылся в Якутии
Это уже третий модернизированный центр занятости в регионе.  
В нем переоснастили рабочие места для сотрудников, обустроили 
зоны для работы с посетителями, оборудовали электронную очередь 
и удобную навигацию. А на втором этаже открыт коворкинг-центр 
для проведения мастер-классов, профориентационных семинаров 
для школьников и соискателей, встреч с работодателями и других 
мероприятий. 

В кадровом центре Уфы провели семинар по развитию 
бизнеса для предпринимателей
Совместный проект центра занятости и центра «Университетская 
предпринимательская инициатива» помогает среднему и малому 
бизнесу. На семинаре предприниматели узнали о бизнес-
планировании и оценке рисков, юридических аспектах, а также о 
том, какую поддержку от государства можно получить на открытие 
собственного дела.

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://vk.com/wall-201213990_462
https://vk.com/wall-198034427_390
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Глава Минтруда 
РФ: при высокой 
занятости и низком 
уровне безработицы 
рынок труда остается 
динамичным 

В интервью агентству «Интерфакс» глава Минтруда 
России Антон Котяков рассказал о ситуации на 
рынке труда, соцподдержке семей с детьми и 
Социальном фонде 

Правительством был развернут целый ряд 
решений по поддержке компаний – от льготных 
кредитов и отсрочек по уплате страховых взносов 
до продления моратория на проверки и введения 
прямых мер поддержки занятости.

Безработица держится на низких отметках:  
в ноябре – 3,7%. 

Центры занятости реализовали 22 тыс. 
индивидуальных планов поддержки компаний.

В рамках работы нацпроекта «Демография» в 2022 году:
• отучились 190 тыс. граждан, в 2023 году бесплатное 

переобучение продолжится;
• подготовлено почти 9 тыс. карьерных и кадровых 

консультантов;
• обновлено 89 центров занятости по всей стране. 

По программе субсидирования переподготовки 
кадров обучено 20 тыс. сотрудников. 

Расширяется программа субсидирования найма 
для промпредприятий, которые нанимают 
специалистов из других регионов. 

Поддержку по федеральным программам смогут 
получить порядка 370 тыс. соискателей. 

https://clck.ru/33AGfZ

https://clck.ru/33AGfZ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

69% россиян выбрали 
приоритетом в 2023 
году работу и карьеру

Эксперты портала hh.ru выяснили, что чаще всего 
карьеру ставят на первое место студенты и ИТ-
специалисты — по 80%. Более всего на работе 
планируют сосредоточиться в Ленинградской 
области (84%), Краснодарском крае (77%) и 
Кемеровской области (76%). В топе приоритетов 
россиян также семья, здоровье, хобби, спорт и друзья.

https://clck.ru/33A5JV

Стратегию развития 
молодежной 
политики на 
ближайшие семь лет 
разработают в 2023 
году

Ожидается, что часть мер стратегии будет 
направлена на поддержку занятости молодых 
россиян — речь в том числе может идти о 
налоговых льготах и субсидиях для работодателей, 
трудоустраивающих работников в возрасте до 
29 лет. Меры готовятся на фоне ожидаемого 
снижения числа работоспособных россиян и 
неутешительных демографических прогнозов.

https://clck.ru/337UaY

Минтруд определил, 
как будем отдыхать  
в 2023 году

В январе 2023 года новогодние каникулы 
продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 
декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то 
новогодние выходные увеличатся до девяти дней.

Кстати, напоминаем: выходные, совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, переносятся  
в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля 
(пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая 
(понедельник).

https://clck.ru/33A4U9

https://clck.ru/33A5JV
https://clck.ru/337UaY
https://clck.ru/33A4U9
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Эксперты назвали 
профессию  
с конкурсом 900 
резюме на одно место

В этом году наименьшей популярностью 
пользовались профессии токарей, врачей  
и дворников. Больше всего резюме соискатели 
подавали на вакансии стюардесс, дата-
сайентистов и механиков.

https://clck.ru/33A2qr

https://clck.ru/33A2qr
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Показатели 
безработицы в 
Карелии достигли 
исторического 
минимума

Голосовой помощник 
кадрового центра 
Тульской области Ботя 
помогла ответить на 
15 тыс. вопросов о 
трудоустройстве

В Самарской области 
женщина открыла 
своё дело по 
изготовлению корма 
для грызунов

Уровень регистрируемой безработицы составил 
1,3%. Сегодня в регионе представлено более 8 тыс. 
вакансий, число безработных – менее 4 тыс. чело-
век.

https://clck.ru/339zVh

29.12.2022

Обучаемый робот с женским голосом первым при-
нимает звонки с обращениями на горячую линию 
ЦЗН и сокращает время ожидания в очереди. С его 
помощью жители получили ответы на вопросы о 
трудоустройстве, обучении и по другим жизнен-
ным ситуациям.

https://clck.ru/339zFi

29.12.2022

В этом году при содействии службы занятости 
более 500 безработных жителей Самарской обла-
сти открыли собственное дело. Среди них – Ирина 
Маховикова из Жигулёвска.

https://clck.ru/339yzF

29.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/339zVh
https://clck.ru/339zFi
https://clck.ru/339yzF
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В Омске 
работодатели активно 
привлекают людей 
с инвалидностью на 
общественные работы

Проект службы 
занятости Липецкой 
области вошел в 
ТОП-5 на конкурсе 
профмастерства

Трудоустраивая людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, работодатели получают субси-
дии — служба занятости компенсирует им затраты 
на зарплату таких сотрудников. На сегодняшний 
день в Омске на общественных работах задейство-
ваны 15 человек с инвалидностью.

https://clck.ru/339yry

29.12.2022

Региональный проект по оценке кадров признан 
одним из лучших в стране — это подтвердило 
жюри первого Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства, присудив победу в соот-
ветствующей номинации.

https://clck.ru/339vpY

29.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Второй кадровый 
центр «Работа 
России» открыли в 
Мурманской области 

Мурманская область вошла в число пилотных ре-
гионов по реализации национального проекта 
«Демография». В 2021 году здесь модернизировали 
областной центр занятости, а в 2022 году подгото-
вили к открытию новый кадровый центр в Киров-
ске. На его ремонт и оснащение направлено более 
15 млн рублей.

 https://clck.ru/339uXi

29.12.2022

https://clck.ru/339yry
https://clck.ru/339vpY
https://clck.ru/339uXi
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Жительница Томской 
области получила 
грант на развитие 
бизнеса 

Более 18 тыс. жителей 
Ленинградской 
области нашли работу 
в 2022 году

Лейла Липина из Александровского района Том-
ской области приняла участие в программе служ-
бы занятости для начинающих предпринимателей, 
защитила бизнес-план и получила грант на реали-
зацию своего проекта.

https://clck.ru/339uLg

29.12.2022

Каждый второй, обратившийся в службу занятости 
за трудоустройством, получил новую работу. Уро-
вень регистрируемой безработицы сегодня в ре-
гионе — один из самых низких по стране (0,4%).

https://clck.ru/339u7H

29.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

В Орле предложили 
своё решение 
проблемы 
трудоустройства 
молодых 
специалистов

Консультант 
кадрового центра 
Таганрога стала 
призёром первого 
Всероссийского 
конкурса 
профессионального 
мастерства

Местных работодателей призвали активнее уча-
ствовать в профориентационной работе и не бо-
яться трудоустраивать начинающих специалистов.

https://clck.ru/339pev

29.12.2022

Карьерный консультант Екатерина Хорешман заня-
ла второе место в номинации «Лучший специалист 
ЦЗН». Эксперты оценивали эффективность работы, 
опыт наставничества, развитие новых компетен-
ций и другое.

https://clck.ru/339nvR

29.12.2022

https://clck.ru/339uLg
https://clck.ru/339u7H
https://clck.ru/339pev
https://clck.ru/339nvR
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При содействии 
службы занятости за 
пределами Чувашской 
Республики работу 
нашли 1 182 местных 
жителя

Показатель трудоустройства граждан, ищущих ра-
боту в других регионах, выполнен на 106%. Больше 
всего запросов на водителей автомобилей, свар-
щиков, машинистов дорожно-строительной техни-
ки, грузчиков и других.

https://clck.ru/339nWN

28.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

В Сахалинской 
области начал 
работать еще один 
кадровый центр под 
брендом «Работа 
России»

Более 6 тыс. 
соискателей и 
работодателей 
получили услуги в 
кадровом центре 
«Работа России» 
Санкт-Петербурга

В рамках нацпроекта «Демография» модерниза-
цию прошел центр занятости населения города 
Поронайска. Его услугами смогут воспользоваться 
более 20 тыс. жителей.

https://clck.ru/339nL4

28.12.2022

Работодатели активно обращались в кадровый 
центр для оперативного замещения освободив-
шейся вакансии. Всего в этом году специалисты 
центра проработали 179 различных бизнес-ситуа-
ций.

https://clck.ru/339bY4

28.12.2022

https://clck.ru/339nWN
https://clck.ru/339nL4
https://clck.ru/339bY4
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Владимирская 
область вошла в ТОП-
10 регионов с низким 
уровнем безработицы

В Челябинской 
области более 7,8 тыс. 
человек бесплатно 
получили новую 
профессию

По данным «РИА Рейтинг», численность безработ-
ных к экономически активному населению регио-
на за 9 месяцев 2022 года составила 2,5%.

https://clck.ru/339bTm

28.12.2022

Южноуральцы участвовали в образовательных 
программах по прямому направлению службы за-
нятости и в рамках нацпроекта «Демография».

https://clck.ru/339aad

28.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Более 200 
предприятий Карелии 
приняли сотрудников 
на оплачиваемые 
общественные работы

В Нефтеюганске 
служба занятости 
присоединилась к 
акции #МЫВМЕСТЕ с 
Донбассом

Таким образом трудоустроились почти 1,4 тыс. жи-
телей республики, треть из них осталась в коллек-
тивах на постоянной основе.

https://clck.ru/339ZgF

28.12.2022

Сотрудники Нефтеюганского центра занятости 
населения стали участниками гуманитарной мис-
сии — они в тылу помогают бойцам, находящимся 
в зоне специальной военной операции.

https://clck.ru/339ZU9

28.12.2022

https://clck.ru/339bTm
https://clck.ru/339aad
https://clck.ru/339ZgF
https://clck.ru/339ZU9
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Более 370 уфимцев 
посетили крупнейшую 
ярмарку вакансий в 
городе

Более 2,5 тыс. 
приморцев получили 
новую профессию при 
содействии службы 
занятости

Кадровый центр «Работа России» в Уфе организо-
вал для безработных жителей ярмарку вакансий. 
На ней 16 ведущих предприятий и организаций ре-
гиона представили горожанам почти 1,7 тыс. пред-
ложений о работе.

https://clck.ru/339XEW

28.12.2022

В этом году приморцы, стоящие на учёте в центре 
занятости, смогли пройти обучение по востребо-
ванным профессиям — тракториста, водителя по-
грузчика, парикмахера, бухгалтера, менеджера по 
персоналу и другим.

https://clck.ru/339X4Q

28.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

В Ярославле 
начал работать 
модернизированный 
центр занятости 
населения

Современный кадровый центр «Работа России» 
в Данилове — уже второй в регионе. Соискатели 
здесь смогут найти работу, получить навыки новой 
профессии, открыть собственное дело, а работода-
тели — подобрать профессиональные кадры.

https://clck.ru/339Vtk

28.12.2022

https://clck.ru/339XEW
https://clck.ru/339X4Q
https://clck.ru/339Vtk
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Центры занятости 
Омской области 
оснащают 
специальным 
оборудованием для 
приёма соискателей с 
инвалидностью

По программе «Доступная среда» в учреждениях 
устанавливают системы сканирования и чтения 
текстов, мнемосхемы, информационные термина-
лы со специализированным программным обеспе-
чением, реабилитационное оборудование.

https://clck.ru/3398SY

27.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

На Камчатке открыли 
второй кадровый 
центр «Работа 
России»

В Усть-Большерецком районе завершена модерни-
зация центра занятости населения в рамках нац- 
проекта «Демография». В помещении проведены 
реконструкция и перепланировка, обновлен инте-
рьер, внедрен фирменный стиль оформления.

https://clck.ru/339SM2

28.12.2022

Новый мобильный 
центр занятости 
заработает в 2023 году 
в Енисейском районе 
Красноярского края

Жители Енисейского района будут получать услуги 
службы занятости в обновленном мобильном офи-
се. Современный автомобиль оформлен в стиле 
бренда «Работа России» и оснащен необходимой 
техникой. Он будет выезжать в удаленные террито-
рии для предоставления комплекса услуг и серви-
сов местным жителям и работодателям

https://clck.ru/33976P

27.12.2022

https://clck.ru/3398SY
https://clck.ru/339SM2
https://clck.ru/33976P
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Почти 60 тыс. 
красноярцев в 
поисках занятости 
зарегистрировались 
на портале «Работа 
России»

В Сахалинской 
области 
апробировали 
комплексный подход 
по карьерному 
сопровождению 
молодежи

Это не только крупнейший портал по поиску ра-
боты и подбору сотрудников, но и единая цифро-
вая платформа для взаимодействия соискателей, 
работодателей и органов службы занятости. За 
все время сайт посетили свыше 240 тыс. жителей 
Красноярского края. Предприятия и организации 
региона представили здесь более 65 тыс. вакан-
сий.

https://clck.ru/3396y4

27.12.2022

Участниками проекта стали молодые люди в воз-
расте от 16 до 35 лет, которые испытывали труд-
ности в поиске работы или оказались в сложной 
жизненной ситуации. Из них более 20 человек 
смогли трудоустроиться или оформить статус са-
мозанятого.

https://clck.ru/3393Jg

27.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

При содействии 
службы занятости 
около 1,8 тыс. жителей 
Чувашии бесплатно 
получили новую 
профессию

В 2022 году безработные жители республики по 
направлению службы занятости осваивали про-
фессии торгового агента, слесаря, тракториста, 
воспитателя, флориста и другие. Среди тех, кто 
проходил обучение, женщин было больше — по-
рядка 1,1 тыс.

https://clck.ru/338xnQ

27.12.2022

https://clck.ru/3396y4
https://clck.ru/3393Jg
https://clck.ru/338xnQ
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На конкурсе 
профмастерства 
служба занятости 
Красноярского края 
получила сразу две 
награды

В Дзержинске 
Нижегородской 
области начал 
работать 
модернизированный 
кадровый центр

В Москве состоялось награждение победителей 
первого Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства в сфере содействия занятости на-
селения. Красноярский край был удостоен наград 
в двух номинациях: «Лучший специалист ЦЗН» и 
«Лучший проект ЦЗН».

https://clck.ru/338vp2

27.12.2022

Кадровый центр «Работа России» в Дзержинске 
стал четвертым в регионе. Первые два были от-
крыты в 2019 году в Нижнем Новгороде и Павлове, 
третий - в Сергаче в 2020 году.

https://clck.ru/338sSS

27.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

В Перми провели 
профориентационный 
тур для безработных 
на местное 
предприятие

Специалисты ЦЗН Орджоникидзевского района 
предложили 27 местным жителям, которые на-
ходятся в поиске работы, посетить крупнейшее 
предприятие города. Они выбрали профориента-
ционный тур как наиболее эффективный способ 
знакомства с будущим работодателем.   

https://clck.ru/338vcM

27.12.2022

https://clck.ru/338vp2
https://clck.ru/338sSS
https://clck.ru/338vcM
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В Карелии отметили 
снижение уровня 
молодежной 
безработицы

В Якутии открылся 
обновленный 
кадровый центр 
«Работа России»

Всего за этот год более 3,5 тыс. молодых людей 
нашли работу при содействии службы занятости. 
В сравнении с началом года уровень регистрируе-
мой безработицы снизился в 1,6 раза.

https://clck.ru/338UHf

26.12.2022

В Верхневилюйском улусе Республики Саха (Яку-
тия) начал работу третий кадровый центр, модер-
низированный в рамках национального проек-
та «Демография». Первые два открылись в 2021 
году в Нерюнгри и Чурапче. На 2-м этаже нового 
кадрового центра было решено открыть ковор-
кинг-центр.

https://clck.ru/338MXq

26.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

В центре занятости 
Липецкой области 
начали проводить 
бесплатную йогу для 
безработных   

Новый проект центра занятости населения Липец-
кой области должен помочь людям, находящимся в 
поиске работы, снять напряжение и раскрыть вну-
тренние ресурсы.

https://clck.ru/338Qja

26.12.2022

https://clck.ru/338UHf
https://clck.ru/338MXq
https://clck.ru/338Qja
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В Карелии молодому 
специалисту помогли 
открыть мастерскую 
по изготовлению 
ключей

Начинающим предпринимателям увеличили раз-
мер единовременной помощи до 250 тыс. рублей 
на открытие собственного дела. Направленных 
средств Георгию Ферину, стоящему на учете по 
безработице в Кондопоге, хватило, чтобы запустить 
мастерскую по изготовлению ключей и заточке 
ножей.

https://clck.ru/338U6G

26.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/338U6G
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ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ
СЗН 2.0

Мы ищем ценные кадры!
https://clck.ru/339egR

В Орловском регионе 
открылся второй 
кадровый центр
https://clck.ru/339eij

Форум национальной 
кадровой инициативы
https://clck.ru/339ehf

https://clck.ru/339egR
https://clck.ru/339eij
https://clck.ru/339ehf
https://clck.ru/339egR
https://clck.ru/339eij
https://clck.ru/339ehf
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Итоги медиаработы лидеров 
модернизации 2022 года

Ютуб-канал 
«Модернизация службы 
занятости населения» 

СЗН-ПУЛЬС

Телеграм PR СЗН

ТОП-10 интегрального рейтинга медиаактивности
субъектов Российской Федерации в рамках информационного сопровождения модернизации службы занятости*

*  Учитывалось количество сообщений, размещенных на сайте СЗН-ПУЛЬС, участие в медиаосвещении нацпроекта «Демография», работа на площадках – 
семинары, круглые столы, конференции с участием представителей Федерального центра компетенций в сфере занятости Минтруда России

Красноярский край Республика Карелия Омская область Чувашская Республика Липецкая область

Орловская область Владимирская область Кемеровская область Брянская область Тверская область

1500
новостей появилось  
на сайте СЗН-ПУЛЬС

Сайт СЗН-ПУЛЬС

Дайджест

YouTube

Telegram

16 000
сообщений с дайджестом ушли на 
персональные почты подписчиков 
рассылки

52
еженедельных 
дайджеста СЗН-ПУЛЬС 
подготовлены на основе 
новостей сайта

Почти 

410
> 96 тыс.

новых роликов залили на Ютуб-
канал «Модернизация службы 
занятости населения»

время просмотра 
контента канала4 715

общее количество 
просмотров










часов

1 190

3 000
сообщений

участников профессионального 
чата PR СЗН написали около

https://cznnew.ru/
https://cznnew.ru/media-center/ezhenedelnye-daydzhesty
https://www.youtube.com/@newszn
https://t.me/+dWSYhRGakYk0NmZi


26

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

 2 189

 965

 1 190

 3 686

 3 414

 3 211

 – 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

