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Швеи возглавили 
топ востребованных 
профессий во 
Владимирской области

Проблему нехватки 
специалистов  
на Сахалине решают  
с помощью программы 
трудовой мобильности 

В Иркутской области 
на организацию 
временных рабочих 
мест в 2023 году 
направят 85 млн 
рублей 

Эксперты ФЦК СЗ 
проведут вебинары 
по маршрутизации 
клиентов в ЦЗН  
и деятельности 
женских клубов
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Центр занятости 
населения города  
Скопина Рязанской 
области занял 2 место 
среди ЦЗН 2-го уровня

ПУЛЬС МОДЕРНИЗАЦИИ 

Все самое главное  
о модернизации службы 
занятости  за неделю

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Каналы коммуникации  
по вопросам 
модернизации

Контакты

#Первые

#Первые

ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ

Сюжеты и видеоролики 
о службе занятости

Изменить жизнь человека к лучшему —  
это ценно
Интервью с призером Конкурса профмастерства —  
Ириной Гусевой
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Цикл консультационных 
вебинаров, посвященных 
созданию системы управления 
клиентским опытом в службе 
занятости населения

#ВЕБИНАР

1 февраля 2023 года

10:00–11:00 (МСК) Ссылка будет направлена 
через ServiceDesk 

Не более 2 подключений 
от региона

  

Тема

Маршрут клиента в центре 
занятости населения

Присоединяйтесь!

Стадия 
взаимодействия

Инструменты 
повышения 

качества 
клиентского 

опыта

Цель стадии/что 
думает клиент 

Точки касания 

Определение 
ответственных 
за устранение 
болевых точек

Участие фронт-
офиса (люди  

и технологии)

Выделение 
болевых точек 

(барьеров, 
разрывов)

Участие бэк-
офиса (люди  

и технологии) 

Оркестровка маршрута

Замер качества 
взаимодействия 

(метрики) 

Запись будет доступна  
в базе знаний СЗН
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кадровый консультант сектора  
по Шацкому району центра занятости 
населения Рязанской области

Я не боюсь менять свою жизнь. В любом повороте судьбы вижу для себя новые 
возможности. Долгое время я была домохозяйкой. Когда дети подросли, получила 
второе высшее образование, работала экономистом в Федеральной службе 
статистики, затем начальником смены на крупном производстве.

Ирина 
Гусева

Изменить
жизнь человека к лучшему –  
это ценно

Номинация
«Лучший специалист»
Категория 
«Лучший карьерный консультант»

место

Возраст: 49 лет

Стаж работы: более 8 лет

3 #Первые
Рязанская 
область

Конкурс 
профмастерства
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Гармония – это когда есть  
и любимая работа, и семья

Восемь лет назад я переехала в другой город. В поиске работы обратилась  
в службу занятости населения Шацкого района. Рискнула освоить совсем новую 
сферу деятельности. До сих пор благодарю судьбу за то, что в тот непростой 
период на своем жизненном пути встретила настоящего Учителя. Она задала мне 
нужный профессиональный вектор, помогла раскрыть мой потенциал. Все эти 
слова – о директоре Шацкого центра занятости Нине Васильевне Пыхтиной. 

Возможность реализовать себя в профессии важна для каждого человека. Моя 
работа занимает значительную часть жизни. Считаю, что современный специалист 
службы занятости – это универсал, профессионал своего дела. Мы помогаем 
людям составлять резюме, зарегистрироваться на электронной платформе 
«Работа России», оперативно взаимодействовать с работодателями, откликаться  
на предлагаемые услуги. Вместе с тем важно подобрать правильный подход  
к человеку. Так что, работая в центре занятости, становишься еще и психологом.

Я – командный человек. Когда я узнала о конкурсе, меня охватили 
противоречивые чувства. Чем мой опыт будет полезен другим участникам?  
Но потом проанализировала результаты своей работы, отказалась от всяких 
сомнений и приняла решение в пользу участия. 

Получила поддержку и со стороны коллег. За прошедшие годы они стали для 
меня второй семьей. Мы помогаем друг другу в решении сложных ситуаций, 
только сообща у нас получается работать качественно и быстро. Так что могу  
с уверенностью сказать, что мой успех в работе – это успех всего коллектива. 

Гармония – это когда есть и любимая работа, и семья. Точно знаю, что в роли 
жены, хозяйки и матери я состоялась. У меня двое взрослых детей, любящий муж, 
мудрая мама. Горжусь ими. И стараюсь быть такой, чтобы и они гордились мной. 

Очень люблю спорт. При любой возможности отправляюсь в бассейн, а когда 
благоприятствует погода, иду кататься на лыжах. Еще я люблю путешествовать, 
вместе с семьей побывала во многих уголках России.

Мне нравится фраза: «Жизнь человека измеряется жизнями тех людей, к которым 
он прикоснулся». По-моему, она наилучшим образом отражает специфику работы 
сотрудников центров занятости. Ведь изменить жизнь человека к лучшему –  
это ценно. Но еще более важно осознание того, какая колоссальная работа была 
проведена специалистами ЦЗН. Процесс модернизации центров занятости меняет 
каждого из нас.
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Лучший
центр занятости населения

Рязанская область
г. Скопин
ул. Афиногенова, 15а

г. Скопин#Первые

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

Численность экономически 
активного населения

23,2 тыс. человек

Дата  
открытия

19 января 2022

Число 
сотрудников

7 человек

доля граждан, 
которым помогли 
трудоустроиться

62,5% 99% 99%

уровень 
удовлетворенности 

работодателей

уровень 
удовлетворенности 

соискателей

обратились  
за помощью  

в поиске работы 

1,3

  

тыс. человек



7

Создание и деятельность 
женских клубов при центрах 
занятости населения

Формат

Кому 
может быть 
интересно

Почему 
полезно 
подключиться 
к встрече

Спикеры

Онлайн-встреча

приглашаются сотрудники СЗН, ЦЗН

Коллеги из регионов поделятся своей 
практикой, успехами, вызовами, 
позитивными результатами 
деятельности женских клубов. 
От их слаженной работы 
во многом зависит 
достижение целей  
и задач Национальной 
стратегии действий  
в интересах женщин 
на 2023–2030 годы

представители СЗН регионов, где созданы  
женские клубы; депутат Госдумы РФ Н.В. Полуянова; 
эксперты ФЦК

3 февраля 2023 года, 10:00–11:00Когда

Ссылка на трансляцию будет 
разослана через Service Desk

Запись будет доступна в базе 
знаний СЗН





Вопросы можно отправлять 
до 1 февраля 2023 года 
включительно на адрес 
электронной почты  
aa_shherbakova@vcot.info

#ВЕБИНАР

mailto:aa_shherbakova@vcot.info
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Федеральные 
новости

Более половины опрошенной молодежи считает,  
что пик карьеры наступает в 36-45 лет

Всего в опросе приняли участие более 2,3 тыс. молодых людей 
в возрасте от 18 до 34 лет из всех регионов страны. 27% из них 
считают, что вершины в карьере можно достичь в 36 – 40 лет,  
25% — что пик наступает в 41 – 45 лет, а 19% — в 46–50 лет. Только  
13% участников исследования уверены, что расцвет карьеры 
возможен в 31 – 35 лет и 5% надеются проявить себя уже в самом 
начале — в 25–30 лет.

Правительство направит средства на выплаты пособий 
по безработице в новых регионах

По российскому законодательству людям, которые потеряли 
работу, выплачивается пособие по безработице. На такие выплаты 
в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской  
и Херсонской областях будет направлено в этом году свыше  
1 млрд рублей.

Работников вредных профессий отправят  
на бесплатную реабилитацию

Летчики, железнодорожники, представители других сложных 
профессий смогут пройти бесплатную реабилитацию, если у них 
выявят ранние признаки заболеваний, которые могут привести 
к потере трудоспособности. Проект постановления, который 
27 января рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия, 
разработан Минтрудом.

Новости

https://clck.ru/33NodD

https://clck.ru/33NoYC

https://clck.ru/33NYZv

https://clck.ru/33NodD
https://clck.ru/33NoYC
https://clck.ru/33NYZv
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Пульс 
модернизации

Новости

В кадровых центрах Тамбовской области в этом году 
стартовал проект для школьников «PROработу»

Он призван помочь подросткам определиться с будущей 
профессией, найти работу на время каникул. Проект стал 
частью комплексной модернизации службы занятости, которая 
проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Уровень безработицы в Татарстане зарегистрирован на 
историческом минимуме

Сегодня он составляет 0,37% от численности рабочей силы. 
В целом на протяжении последнего полугодия в республике 
снижается количество официально зарегистрированных 
безработных.

Житель Чувашии успешно занялся 
предпринимательством благодаря господдержке  
в виде соцконтракта

Центр занятости помог начинающему предпринимателю из 
деревни Томлеи Красночетайского района открыть свое дело 
по эксплуатации автомагистралей. Теперь у его семьи есть 
стабильный доход.

https://clck.ru/33LcxE

https://clck.ru/33Ldkh

https://clck.ru/33LniK

https://clck.ru/33LcxE
https://clck.ru/33Ldkh
https://clck.ru/33LniK
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Пульс 
модернизации

Новости

В Мурманской области результаты опроса клиентов ЦЗН 
применят для развития клиентоцентричности

На заседании регионального комитета клиентоцентричности 
озвучили результаты социального опроса, в котором участвовали 
более тысячи соискателей и работодателей. Для его проведения 
был использован формат электронной анкеты.

В 2023 году в Карелии не менее 800 безработных смогут 
пройти бесплатное профобучение

Почти половина из них получит дополнительные компетенции 
за счет средств регионального бюджета. Освоить новые 
профессиональные навыки можно по направлению службы 
занятости.

Служба занятости Красноярского края выяснила,  
кто чаще всего обучался по нацпроекту «Демография»  
в 2022 году

Среди тех, кто прошел курсы, было примерно равное количество 
мужчин и женщин. После обучения около 80% участников нашли 
работу или открыли собственное дело.

https://clck.ru/33Lr3K

https://clck.ru/33LrRi

https://clck.ru/33LtJD

https://clck.ru/33Lr3K
https://clck.ru/33LrRi
https://clck.ru/33LtJD
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Пульс 
модернизации

Новости

Социальный контракт помог жительнице Новосибирска 
быстро найти работу 

Две недели понадобилось Ксении Белокопытовой, чтобы найти 
работу после заключения социального контракта. Об этой мере 
государственной поддержки она узнала в отделе занятости 
населения Первомайского района, куда обратилась за помощью.

В Мурманской области началась комплексная 
модернизация службы занятости

В регионе обновят всю сеть, в которую входят 14 кадровых центров. 
Мурманская область — в числе 17 регионов-участников проекта по 
комплексной модернизации.

В Омской области будут созданы более 1,4 тыс. 
дополнительных рабочих мест

В регионе утвердили программу субсидирования общественных 
работ на 2023 год.

 https://clck.ru/33MHHZ

https://clck.ru/33MMmD

https://clck.ru/33MQUf

https://clck.ru/33MHHZ
https://clck.ru/33MMmD
https://clck.ru/33MQUf
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Пульс 
модернизации

Новости

Проблему нехватки специалистов на Сахалине решают с 
помощью программы трудовой мобильности

Она реализуется в рамках национального проекта «Демография» 
и позволяет  частично восполнить дефицит трудовых кадров 
квалифицированными специалистами из других регионов.

В Татьянин день служба занятости Санкт-Петербурга 
напомнила, как студентам помогают в поиске работы

Более 15,5 тыс. вакансий для питерских студентов и тех, кто только 
начинает свою карьеру в регионе, представлено сегодня на 
портале «Работа России».

Первый модернизированный кадровый центр в бренде 
«Работа России» откроется в Костромской области

На его создание в 2022 году регион привлек из федерального 
бюджета 25 млн рублей. Костромская область стала участником 
проекта по комплексной модернизации службы занятости.

https://clck.ru/33MQza

https://clck.ru/33Mp7v

https://clck.ru/33MsLB

https://clck.ru/33MQza
https://clck.ru/33Mp7v
https://clck.ru/33MsLB
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Пульс 
модернизации

Новости

Более 460 услуг оказали сотрудники первого  
в Псковской области модернизированного  
кадрового центра

Он начал работать в конце прошлого года. С момента открытия  
в новый кадровый центр за услугами обратились почти  
250 жителей региона.

Безработная из Чувашии стала специалистом по 
закупкам благодаря содействию службы занятости

Новую профессию жительница города Канаша Чувашской 
Республики получила после бесплатного профобучения в рамках 
нацпроекта «Демография».

В Рязанской области начал работать 
Многофункциональный семейный центр 

Здесь по принципу одного окна можно получить комплекс 
социальных услуг и помощь в развитии карьерного потенциала.

https://clck.ru/33Mtae

https://clck.ru/33MzPZ

https://clck.ru/33N2Gk

https://clck.ru/33Mtae
https://clck.ru/33MzPZ
https://clck.ru/33N2Gk
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Пульс 
модернизации

Новости

В Карелии служба занятости помогла молодому 
парикмахеру начать работать по профессии

Благодаря участию в региональной программе переобучения 
Екатерина Карташенкова из Сортавалы реализовала свою мечту.

Швеи возглавили топ востребованных профессий  
во Владимирской области

На портале «Работа России» таких вакансий заявлено порядка 
2,5 тыс. Далее в списке актуальных предложений - операторы, 
слесари, врачи, инженеры, медсестры, водители и другие.

Более 3,5 тыс. жителей Херсона получили помощь  
от Псковской области  

Им оказывают содействие в поиске подходящей работы, 
консультируют по вопросам трудового законодательства, 
оформления документов, жилищных сертификатов.

https://clck.ru/33NE3Q

https://clck.ru/33NMz6

https://clck.ru/33NZm5

https://clck.ru/33NE3Q
https://clck.ru/33NMz6
https://clck.ru/33NZm5
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Пульс 
модернизации

Новости

В Красноярском крае не менее 50 человек получат 
социальный сертификат на обучение в 2023 году

Для участия доступно более 500 образовательных программ в 
таких сферах, как бухучет, кадровое дело, предпринимательская 
деятельность, образование. Затраты на обучение возместит 
краевая служба занятости.

В Татарстане кадровый проект «Единой России» охватит 
более 27 тыс. жителей

Проект «Моя карьера с Единой Россией» направлен на 
содействие гражданам в профориентации, дополнительном 
профобразовании, трудоустройстве и карьерном росте. Его 
курирует заместитель руководителя фракции партии в Госдуме РФ 
Андрей Исаев.

В Нижегородской области до конца года планируют 
комплексно модернизировать службу занятости

Регион в числе 17 субъектов РФ вошел в пилотный проект 
комплексной модернизации. Кадровый центр под брендом 
«Работа России» объединил все 16 филиалов и 38 отделений сети.

https://clck.ru/33NZsa

https://clck.ru/33Na4g

https://clck.ru/33NaBH

https://clck.ru/33NZsa
https://clck.ru/33Na4g
https://clck.ru/33NaBH


16

Пульс 
модернизации

Новости

Треть посетителей дня открытых дверей в ЦЗН Великого 
Новгорода получили приглашение на собеседование

Всего на мероприятие в этот день пришли более 100 новгородцев. 
Тех из них, кто не получил приглашение от работодателей, служба 
занятости занесла в кадровый резерв.

Безработных жителей Сахалинской области научили 
правильно составлять резюме

Семинар, посвященный современным технологиям поиска работы, 
провели в Невельском кадровом центре для безработных жителей 
региона.

В Иркутской области на организацию временных 
рабочих мест в 2023 году направят 85 млн рублей

Комплекс дополнительных мер по снижению напряженности на 
региональном рынке труда реализуется в рамках национального 
проекта «Демография».

https://clck.ru/33NaHK

https://clck.ru/33NaPr

https://clck.ru/33NaWN

https://clck.ru/33NaHK
https://clck.ru/33NaPr
https://clck.ru/33NaWN
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Пульс 
модернизации

Новости

Более 80% омских мам нашли работу после 
прохождения профессионального обучения

На выбор слушательниц – порядка 600 образовательных программ 
с различными формами обучения. Новую профессию женщины 
с детьми дошкольного возраста могут получить благодаря 
национальному проекту «Демография».

Свыше 90% жителей Тульской области отметили 
важность зарплаты при выборе места работы

Служба занятости в ходе опроса в своей социальной сети и 
мессенджере поинтересовалась у жителей, какие факторы 
являются решающими при устройстве на новую работу. Свое 
мнение оставили 115 человек трудоспособного возраста.

На рынке труда Владимирской области отмечен 
дефицит узкопрофильных специалистов

Об этом шла речь на выездном заседании «Владимирского 
HR – клуба», которое прошло на площадке НПО «Наука». В нем 
участвовали 15 работодателей, представители центра занятости 
населения и органов местной власти.

https://clck.ru/33NadL

https://clck.ru/33Nana

https://clck.ru/33Nn37

https://clck.ru/33NadL
https://clck.ru/33Nana
https://clck.ru/33Nn37
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Полномочный представитель 
Президента России в ЦФО Игорь 
Щёголев прибыл в Липецкую область
https://clck.ru/33NnPV

Нацпроект «Демография»  
реализуется в Ульяновской области
https://clck.ru/33NnMq

Стартовала комплексная модернизация 
24 филиалов службы занятости 
населения Ульяновской области
https://clck.ru/33NnKZ

В Омске утвердили программу 
субсидирования общественных  
работ на 2023 год
https://clck.ru/33NnHh

Служба занятости ищет кадры 
для управления здравоохранения 
Липецкой области
https://clck.ru/33NKL3

https://clck.ru/33NnPV
https://clck.ru/33NnMq
https://clck.ru/33NnKZ
https://clck.ru/33NnHh
https://clck.ru/33NnPV
https://clck.ru/33NnMq
https://clck.ru/33NnHh
https://clck.ru/33NnKZ
https://clck.ru/33NKL3
https://clck.ru/33NKL3
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

В центрах занятости населения 
Башкортостана стартовал проект 
«Открытый набор»
https://clck.ru/33NK9P

В Костромской области 
модернизируют центры  
занятости населения
https://clck.ru/33NKHV

Работа для выпускников:  
кадровые центры Сахалина помогут 
трудоустроиться молодым специалистам
https://clck.ru/33Nr6x

Поддержка рынка труда  
в Башкортостане
https://clck.ru/33NKAo

https://clck.ru/33NK9P
https://clck.ru/33NKHV
https://clck.ru/33NKAo
https://clck.ru/33NK9P
https://clck.ru/33NKHV
https://clck.ru/33NKAo
https://clck.ru/33Nr6x
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Для оперативного взаимодействия, информирования и помощи у нас работает 
несколько тематических чатов в Телеграм. Зачастую здесь на частном примере 
рассматриваются общие проблемы. Благодаря открытому и профессиональному 
обсуждению появляются решения, которые и формируют единое понятийное поле 
сотрудников и руководителей. Чаты будут полезны как управленцам всех уровней,  
так и персоналу центров занятости.

Присоединяйтесь! Будет полезно.

Каналы коммуникаций  
по вопросам модернизации

Клиентоцентричность СЗН
Чат познакомит с системой 
управления клиентским опытом. 
Контент способствует повышению 
клиентоцентричных компетенций 
сотрудников с помощью кейсов 
и упражнений. Присоединиться 
можно по ссылке  

https://t.me/+jWJtBVMpCD43NThi

PR СЗН
Чат руководителей  
и специалистов, которые 
отвечают за медиакоммуникации 
и освещение модернизации 
службы занятости. Где взять 
брендбук? Какие фотографии 
использовать?  

А можно поменять цвет мебели и табличек для 
инклюзивной навигации в кадровом центре? Здесь 
вы получите оперативные ответы на ваши вопросы, 
а еще еженедельный дайджест новостей, ссылки 
на интересные исследования и многое другое. 
Присоединяйтесь по ссылке  
https://t.me/+cAspdhy1LgQzZTMy

Общие каналы и чаты

Занятость Мониторинг
Чат-первопроходец и самый 
большой чат, созданный для 
общения центров занятости и 
ответов на методвопросы. Здесь 
идет обсуждение вопросов, 
возникающих в работе центров 
и служб занятости, в том числе 

в работе на ЕЦП. Всегда на связи технические 
специалисты компании-разработчика и коллеги из 
регионов, чей опыт может быть полезен. Ссылка на 
вступление: https://t.me/+WLk0TOCdah-dhyK0

СЗН 2.0 Information
Канал без обратной связи  
с сообщениями технической 
поддержки ЕЦП о нововведениях, 
проведении плановых  
и внеплановых технических 
работ и другие сообщения 
техподдержки для всех 

пользователей ЕЦП Ссылка для вступления  
https://t.me/+fkd-Z6en2QNlM2Ji

Занятость Информирование
Канал без обратной связи, но 
в нем размещаются все НПА, 
методические разъяснения, 
инструкции, руководства, ответы 
на часто задаваемые вопросы 
на Service Desk, ссылки на 
видеоролики и т. д. Вступайте 

https://t.me/+RTGifKaHcS0pPTpX

HR-Пространство_СЗН 2.0
Здесь рассматривают  
и обсуждают актуальные 
вопросы в области управления 
персоналом. Представлена 
обучающая информация, 
методические материалы, 
примеры решений, полезные 

ресурсы. Вовлечение, сопровождение, обучение – 
все это по ссылке https://t.me/+5c8-Qcf3n1I4NGMy

Чаты Федерального центра 
компетенций в сфере 
занятости Минтруда России 
по вопросам модернизации

 2 766

 1 159

 1 539

 4 178

 3 630

 3 341

 – 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 
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

