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Центр занятости ЯНАО  
в Тазовском районе 
признан лучшим среди  
ЦЗН 2-го уровня

ПУЛЬС МОДЕРНИЗАЦИИ 

Все самое главное  
о модернизации службы 
занятости  за неделю

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Каналы коммуникации 
по вопросам 
модернизации

#Первые

#Первые

ТОП НОВОСТЕЙ  
региональных  
служб занятости 

Дайджест  
Минтруда России

ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ

Сюжеты и видеоролики 
о службе занятости

Модернизация центров занятости – это веяние 
времени, от которого никуда не деться
Интервью с призером Конкурса  
профмастерства Наталией Киченко
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Цикл обучающих вебинаров, посвященных созданию системы 
управления клиентским опытом в службе занятости населения

Клиентоцентричная СЗН:
что это такое и как её создать?

Для чего?

Почему это 
полезно?

В каком 
формате?

Для кого это 
интересно?

Спикеры

Особенности

Рассмотрим основные факторы создания эффективной системы 
управления клиентским опытом: что такое маршрут клиента и как  
его построить, как сформировать региональную базу клиенто-
центричных знаний, как проектировать новый клиентский опыт  
и генерировать решения, ориентированные на клиента, и т.д.

Используя общий профессиональный потенциал участников – 
сотрудников СЗН, разделяющих ценность клиентоцентричного 
подхода, – разберем теоретические и практические аспекты  
самых важных тем для формирования комплексного пула знаний  
о внедрении системы управления клиентским опытом и повышения 
собственных клиентоцентричных навыков и мышления

Регулярные онлайн-встречи с использованием ВКС

Для специалистов субъектов РФ, вошедших в проект  
по комплексной модернизации

Для специалистов иных регионов, внедряющих или желающих 
внедрить клиентоцентричный подход в свою работу

Эксперты ФЦК, представители региональных СЗН,  
представители партнерских организаций

Перед вебинаром будут направляться материалы  
для ознакомления и понимания темы

Видеозаписи онлайн-встреч будут загружены в Базу знаний

19 Января 2023

10:00–11:00 (МСК)

Ссылка будет направлена через ServiceDesk 

Не более 2 подключений от региона

Тема:
Профиль клиентской группы

Предварительно направляются 
ознакомительные материалы

Запись будет  
размещена в БЗ
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специалист Приморского 
центра занятости населения  
в Чугуевском районе

С центром занятости населения меня связал экономический кризис. Это был  
2008 год. Счастливая и безмятежная, я покинула стены альма-матер с дипломом  
по специальности «Социальная педагогика». Полагала, что работу найду  
в один момент. Но после личного общения с несколькими работодателями поняла, 
что молодые специалисты на рынке труда не очень востребованы. Времени 
на уныние не было – да и это не в моём характере. Решила обратиться в центр 
занятости населения. Мне сразу предложили временное трудоустройство в архиве 

Наталия 
Киченко

Модернизация
центров занятости – это веяние 
времени, от которого никуда  
не деться

Номинация
«Лучший специалист»
Категория 
«Лучший кадровый консультант»

место

Возраст: 36 лет

Стаж работы: 7 лет

2 #Первые
Чугуевский 
район

Конкурс 
профмастерства
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Человек должен уметь не только 
работать, но и отдыхать

по программе организации общественных работ. С большим удовольствием 
погрузилась в мир документов. Могу сказать, что это кропотливый труд для 
терпеливых и вдумчивых людей – таких, как я.

Жизнь в одночасье изменилась после звонка сотрудника службы занятости. В тот 
момент я находилась в декретном отпуске и уже морально была готова выйти 
на работу. Поэтому с воодушевлением приняла приглашение специалиста ЦЗН 
присоединиться к их коллективу. В центре занятости пригодились не только мои 
знания и навыки, но и личностные качества – я общительный, жизнерадостный 
человек. Это мой первый большой опыт работы.

Когда мне рассказали о конкурсе, я сразу решила участвовать. У меня было 
огромное желание узнать что-то новое, проявить себя, завести интересные 
знакомства. На региональном этапе помогали коллеги, а на федеральном – 
поддерживали и руководство, и семья. Кстати, немаловажную роль в моей победе 
сыграла пройденная мной онлайн-аттестация специалистов, которую провел 
Приморский центр занятости. Это был новый формат проверки знаний. Многое  
из полученной информации я использовала на федеральном этапе конкурса.

Модернизация центров занятости – это в том числе перевод наших услуг  
и сервисов в электронный формат. Это очень удобно и актуально, все вопросы 
можно решить, не отходя от компьютера. Более того, предоставление услуг стало 
происходить исходя из предпочтений наших клиентов, что значительно сокращает 
время поиска ответов на вопросы.

Человек должен уметь не только работать, но и отдыхать. Моя семья любит 
активный отдых. Мы катаемся на лыжах, коньках, велосипедах, купаемся на речке,  
в море. Благо, в нашем Приморском крае очень много живописных мест, куда 
можно съездить и полюбоваться красотами.

Садоводство делает меня счастливой. Мы живем в сельской местности, поэтому у нас 
есть свой участок земли. Там растут розы и гортензии, несколько сортов винограда, 
клубники и других ягод. А поскольку я очень люблю выращивать цветы и ухаживать 
за ними, то и дома у нас много растений в горшках, всегда цветут орхидеи.

Кино – это моя слабость. Особенно я люблю наши советские фильмы. Много раз 
пересматривала киноленты Эльдара Рязанова. А вот долгими зимними вечерами 
мы с семьей обожаем смотреть фильмы про Гарри Поттера.

Кстати, не так давно наконец-то поняла суть крылатого выражения «Счастливые 
часов не наблюдают». Это когда ты с увлечением посвящаешь себя какому-то делу  
и не замечаешь ничего вокруг, будто растворяешься в пространстве и времени.
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Лучший
центр занятости населения

п. Тазовский
ул. Геофизиков, 27/3

п. Тазовский#Первые

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

Численность экономически 
активного населения

9,7 тыс. человек

Дата  
открытия

15 декабря 2021

Число 
сотрудников

6 человек

доля граждан, 
которым помогли 
трудоустроиться

65% 100% 95%

уровень 
удовлетворенности 

работодателей

уровень 
удовлетворенности 

соискателей

обратились  
за помощью  

в поиске работы 

806

  

человек
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Предлагаем вашему вниманию 

HR-навигатор службы занятости
сборник практических инструментов  
и технологий работы с персоналом

Он подготовлен на 
основе информационных 
материалов, размещенных  
в чате телеграм-канала  
«HR Пространство СЗН 2.0».

Сборник состоит  
из тематических блоков 
по наиболее актуальным 
вопросам управления 
персоналом. У каждого  
из них своё название  
и цветовая гамма –  
для удобства поиска. 

Информация будет  
полезна  специалистам  
по управлению персоналом 
и руководителям в сфере 
занятости разных уровней.

Читайте  
и скачивайте
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

В Челябинской области более 7,8 тыс. человек бесплатно 
получили новую профессию в рамках нацпроекта 
«Демография»
По итогу 80% переобучившихся южноуральцев уже смогли 
трудоустроиться, организовать собственный бизнес, а все,  
кто находился под риском увольнения, остались работать  
на предприятиях. Наиболее популярны обучающие курсы  
по программированию и работе на маркетплейсах, а также  
по специальностям повара и сварщика. граждан и детский  
уголок для посетителей с детьми. 

В Сахалинской области модернизировали  
еще один центр занятости
Его услугами смогут пользоваться более 20 тысяч жителей города 
и Поронайского района. Сотрудники центра помогают соискателям 
с момента обращения в кадровый центр и до успешного 
трудоустройства, а работодателям находят подходящих работников. 
Здесь же покажут, как пользоваться цифровыми платформами  
и находить там подходящие вакансии. Для удобства посетителей  
с разными возможностями здоровья создана безбарьерная среда,  
а для посетителей с детьми оборудован игровой уголок. 

Мобильные центры занятости в январе посетят более  
60 населенных пунктов Красноярского края 
Во время таких поездок специалисты информируют людей  
об актуальных вакансиях предприятий, помогают составить резюме, 
а также воспользоваться порталом «Работа России», инклюзивной 
платформой «Пространство возможностей» и зарегистрироваться  
в проекте «Енисейская Сибирь». Работодателям помогают  
с подбором сотрудников. Всего за 2022 год такие центры занятости  
на колесах объехали около 590 населенных пунктов края, благодаря 
им соискатели и работодатели получили более 12,7 тыс. услуг. 

Новости

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
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Дайджест
Минтруда России
Топ новостей

В Мурманской области открыли второй кадровый центр 
«Работа России»
В обновленном центре занятости Кировска оборудовали кабинеты 
с видеоконференцсвязью для проведения совещаний и онлайн-
собеседований,  установили систему электронной очереди, удобную 
навигацию и специальные условия для посетителей  
с ограниченными возможностями здоровья. 

В Карелии молодым соискателям помогает  
в трудоустройстве студенческая биржа
Она создана на базе регионального управления труда и занятости. 
Специалисты подбирают для молодежи вакансии, а также 
помогают определить интерес и способности к освоению той или 
иной профессии. Например, в акции «Неделя без турникетов» 
участвовали более 1000 молодых людей. Сотрудники студенческой 
биржи помогли студентам и школьникам устроиться на работу 
менеджерами по продажам, преподавателями иностранных языков, 
тренерами, администраторами, официантами, промоутерами, 
курьерами, швеями, кухонными работниками.

Новости

подписаться  
на @Mintrudrf

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
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Федеральные 
новости

Новый закон о занятости вводит специальные меры 
поддержки для участников СВО

Проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ» 
вводит категории самозанятых, а также «платформенно занятых», 
в том числе таксистов и курьеров, и граждан, находящихся под 
риском увольнения.

Дополнительные меры направлены на содействие занятости тех, 
кто окончил прохождение военной службы по мобилизации или 
военной службы по контракту, а также членам их семей.

Соискателям помогут с переездом для трудоустройства

На финансовую помощь при переезде смогут рассчитывать  
не только те, кто уже потерял работу, но и те, кто находится в ее 
поиске. Она предоставляется для переезда как внутри региона,  
так и за его пределами.

Решение об оказании помощи в переезде и переселении будут 
принимать центры занятости по месту жительства.

Названы лучшие регионы для построения карьеры

Как показало исследование сервиса Работа.ру, в ТОП-10, кроме 
столичных регионов, вошли Краснодарский край, Тюменская 
область, Республика Татарстан и другие. При этом представители 
разных профессий выбирали разные регионы для развития 
карьеры. Работники транспорта и логистики отметили 
Красноярский край, специалисты в строительстве и IT-сфере – 
Краснодарский край, а дизайнеры – Республику Татарстан.

Новости

https://clck.ru/33G5Rr

https://clck.ru/33EjTv

https://clck.ru/33G5hY

11.01.2023

11.01.2023

11.01.2023

https://clck.ru/33G5Rr
https://clck.ru/33EjTv
https://clck.ru/33EjTv
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Пульс 
модернизации

Новости

Жителям Херсонской области предложили работу  
на предприятиях Севастополя

Для них также доступны бесплатные программы профобучения  
и дополнительного профобразования, психологическая 
поддержка. У школьников есть возможность пройти экспресс-
тестирование по профориентации.

В этом году Иркутская область получит свыше  
143 млн рублей на поддержку рынка труда

Средства федерального бюджета направлены в рамках нацпроекта 
«Демография» на реализацию дополнительных мер по содействию 
занятости безработных граждан и работников, находящихся под 
риском увольнения.

В 2023 году начнется комплексная модернизация 
службы занятости в 17 регионах

В этом году первые 17 регионов перейдут к формату комплексной 
модернизации службы занятости. В субъектах будет обновлена вся 
сеть центров занятости.

https://clck.ru/33Dpxh

https://clck.ru/33DqSb

https://clck.ru/33Dqo7

09.01.2023

09.01.2023

09.01.2023

https://clck.ru/33Dpxh
https://clck.ru/33Dpxh
https://clck.ru/33DqSb
https://clck.ru/33Dqo7
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Пульс 
модернизации

Новости

В Севастополе более 350 предпенсионеров  
и пенсионеров обратились в службу занятости

В 2022 году свыше 350 жителей Севастополя предпенсионного  
и пенсионного возраста обратились в городской центр занятости 
населения в поиске работы. Из них были трудоустроены более  
200 человек или 59%.

Почти 400 сахалинцев с ограниченными возможностями 
здоровья трудоустроили в 2022 году

В том числе это стало возможным благодаря аренде рабочих 
мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Данный метод 
заполнения квоты начал работать с сентября прошлого года.

На рынке труда Челябинской области спрос на 
работников увеличился почти на 30%

Кадровая потребность работодателей в регионе повысилась  
почти на девять тыс. единиц за восемь месяцев 2022 года (с мая  
по декабрь). Сегодня на портале «Работа России» размещено почти 
40 тыс. предложений от местных предприятий и организаций.

https://clck.ru/33Dr2q

https://clck.ru/33DrN8

https://clck.ru/33E8Fo

09.01.2023

09.01.2023

10.01.2023

https://clck.ru/33Dr2q
https://clck.ru/33DrN8
https://clck.ru/33E8Fo
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Пульс 
модернизации

Новости

В январе мобильные центры занятости посетят более  
60 населенных пунктов Красноярского края

Первый визит был запланирован на 10 января, а в общей 
сложности специалисты службы занятости и социальные партнеры 
сделают более 40 выездов.

В Ульяновской области более двух тыс. человек прошли 
бесплатное профобучение в 2022 году

Наиболее активными участниками обучающих программ в 
рамках нацпроекта «Демография» стали жители региона старше 
50 лет, безработные, женщины с детьми в возрасте от 0 до 7 лет, 
отдельные категории молодёжи до 35 лет.

В Карелии почти 9 млн рублей направили на поддержку 
работодателей при трудоустройстве соискателей с 
инвалидностью

Речь идет о региональных субсидиях, направленных в 2022 
году на оборудование рабочих мест, создание необходимой 
инфраструктуры и организацию наставничества.

https://clck.ru/33EA4F

https://clck.ru/33EB7h

https://clck.ru/33EDy6

10.01.2023

10.01.2023

10.01.2023

https://clck.ru/33EA4F
https://clck.ru/33EB7h
https://clck.ru/33EDy6


14

Пульс 
модернизации

Новости

В Орловской области расширили перечень 
оплачиваемых общественных работ

Теперь региональные работодатели смогут открыть вакансии 
на производстве пластмассовой продукции, в сфере продаж 
сезонных товаров и в медучреждениях.

В Ульяновской области комплексно модернизируют 
службу занятости

Современные кадровые центры уже открыты в двух районах 
Ульяновской области. В поиске работы сюда обратились более  
4,5 тыс. человек, из них более половины трудоустроились.

Студенческая биржа труда в Карелии предложила 
молодым соискателям более 1,4 тыс. вакансий  
в 2022 году

С её помощью студенты и выпускники могут найти работу в сфере 
промышленного и пищевого производства, автомобильного 
сервиса, торговли, общественного питания, гостиничного сервиса 
и другой. Специалисты помогут молодым людям заполнить 
онлайн-анкету.

https://clck.ru/33EJ7q

https://clck.ru/33EJoU

https://clck.ru/33EJoU

10.01.2023

10.01.2023

10.01.2023

https://clck.ru/33EJ7q
https://clck.ru/33EJoU
https://clck.ru/33EPG6
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Пульс 
модернизации

Новости

В селе Бай-Хаак Республики Тывы начал работать 
модернизированный кадровый центр

Обновленный центр занятости открыли в селе Бай-Хаак 
Тандынского района накануне Нового года. Это уже второй 
кадровый центр в республике. Первый начал работать в 2021 году  
в Кызыле.

В Омской области отмечен рекордно низкий уровень 
безработицы

В прошлом году он составил менее 1% - за последние десять лет 
это самый низкий показатель в регионе. При содействии службы 
занятости работу нашли порядка 40 тыс. человек.

Более 3,1 тыс. пермяков нашли работу после 
бесплатного профобучения в 2022 году

На выбор было представлено более 600 обучающих программ  
по наиболее востребованным профессиям – специалиста  
по работе на маркетплейсах, SMM-менеджера, швеи, сварщика  
и других.

https://clck.ru/33ESRZ

https://clck.ru/33Ehsr

https://clck.ru/33Eo6c

10.01.2023

11.01.2023

11.01.2023

https://clck.ru/33ESRZ
https://clck.ru/33Ehsr
https://clck.ru/33Eo6c
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Пульс 
модернизации

Новости

В 2023 году в Чувашии начнется комплексная 
модернизация службы занятости

До конца года в регионе в новом формате заработает вся  
сеть, в которую входят 23 центра занятости. Чувашия вошла  
в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году комплексно 
модернизируют службу занятости.

В Пермском крае работодатели получили субсидии  
в размере 280 млн рублей 

Меры государственной поддержки направлены на обеспечение 
занятости специалистов и сохранение рабочих мест. Всего 
в прошлом году служба занятости заключила соглашения 
о предоставлении финансовой помощи с более чем 600 
работодателями.

В Карелии получили работу 140 специалистов, 
приехавших из ДНР, ЛНР и Украины

Это почти 99% от всех желающих трудоустроиться на предприятиях 
и в организациях республики. В их числе — три пенсионера. За 
помощью в поиске работы они обратились в службу занятости.

https://clck.ru/33Eoj6

https://clck.ru/33Exwe

https://clck.ru/33F3sf

11.01.2023

11.01.2023

11.01.2023

https://clck.ru/33Eoj6
https://clck.ru/33Exwe
https://clck.ru/33F3sf
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Пульс 
модернизации

Новости

В Кузбассе определят лучшего работодателя  
по трудоустройству инвалидов

Такой конкурс проводится впервые. Победителем будет признан 
тот, кто предложит людям с ограниченными возможностями 
здоровья самые достойные условия и оплату труда, 
дополнительные социальные гарантии.

Свыше 5 тыс. жителей Санкт-Петербурга при поиске 
работы приняли участие в открытых отборах

В прошлом году городской центр занятости населения 
организовал 455 собеседований в таком формате. В них  
также участвовали более 500 работодателей.

Более 3 тыс. инвалидов трудоустроили при содействии 
службы занятости Красноярского края в 2022 году

Соискателям с ограниченными возможностями здоровья 
подобрали варианты временной и постоянной работы, выделили 
средства на открытие бизнеса и помогли получить новую 
профессию.

https://clck.ru/33F4Mx

https://clck.ru/33FMVj

https://clck.ru/33FSkU

11.01.2023

12.01.2023

12.01.2023

https://clck.ru/33F4Mx
https://clck.ru/33FMVj
https://clck.ru/33FSkU
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Пульс 
модернизации

Новости

В кадровом центре Карелии соискатели и работодатели 
получили более 4 тыс. услуг

Модернизированный кадровый центр в Петрозаводске открылся 
в сентябре прошлого года. За это время в поиске работы сюда 
обратились более 2 тыс. человек. Нашли работу 1,3 тыс. жителей,  
из них 350 – молодые люди до 30 лет.

Служба занятости Ленинградской области помогла 
инвалиду I группы найти подходящую работу

Он прошел профессиональную переподготовку и получил 
квалификацию  тренера по адаптивной физкультуре. Теперь 
мужчина сам помогает людям с инвалидностью в лечении  
и реабилитации, мотивирует их к активному образу жизни.

В этом году в Башкортостане создали республиканский 
центр занятости населения

Он объединит все центры занятости региона. На первом этапе 
в его структуру вошли семь районных филиалов Уфы. С апреля 
планируется включить еще 10 межрайонных ЦЗН Башкортостана.

https://clck.ru/33FULV

https://clck.ru/33FZXE

https://clck.ru/33FbC2

12.01.2023

12.01.2023

12.01.2023

https://clck.ru/33FULV
https://clck.ru/33FZXE
https://clck.ru/33FbC2
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Пульс 
модернизации

Новости

Служба занятости Томской области назвала самые 
прибыльные вакансии 2022 года

Наиболее высокую зарплату получали буровой мастер  
(298 тыс. рублей), инженер по контрольно-измерительным 
приборам (225 тыс. рублей) и программист (200 тыс. рублей).

В Пермском крае служба занятости помогла 
трудоустроить более 400 инвалидов

Это почти половина от всех обратившихся за содействием  
в поиске работы в 2022 году. Карьерные консультанты провели  
с соискателями индивидуальную работу, в которую включены 
услуги по профориентации, социальной адаптации, 
психологической поддержке.

Служба занятости помогла жительнице Сортавалы 
открыть собственное дело

Мама двоих детей получила господдержку и запустила глэмпинг 
«Млечный путь». С момента открытия его посетили порядка 100 
человек, в основном это жители Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Москвы, Белоруссии.

https://clck.ru/33Fdhr

https://clck.ru/33Fevo

https://clck.ru/33FgWp

12.01.2023

12.01.2023

12.01.2023

https://clck.ru/33Fdhr
https://clck.ru/33Fevo
https://clck.ru/33FgWp
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модернизации
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Томская служба занятости трудоустроила более  
15 тыс. человек в прошлом году

Это порядка 60% от общего числа тех, кто встал на учет по 
безработице. Постоянную работу получили 8,1 тыс. человек, 
временную – 7,1 тыс.

Почти 3 тыс. жителей Архангельской области нашли 
работу на ярмарках вакансий

Из них порядка 950 человек – это молодые люди до 35 лет.  
Всего в 2022 году в ярмарках приняли участие около  
6,5 тыс. безработных.

В Амурской области почти 300 выпускников 
профобразования обратились в службу занятости  
в 2022 году

Порядка 40 % из них получили работу. В регионе продолжает 
успешно развиваться практика трудоустройства на рабочие места 
со статусом «стажировка».

https://clck.ru/33Fghz

https://clck.ru/33FsHk

https://clck.ru/33FvXc

12.01.2023

13.01.2023

13.01.2023

https://clck.ru/33Fghz
https://clck.ru/33FsHk
https://clck.ru/33FvXc
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Пульс 
модернизации

Новости

В ХМАО-Югре состоялось открытие второго 
модернизированного кадрового центра «Работа России»

Открытие современного ЦЗН в городе Белоярском произошло 
накануне нового 2023 года в рамках нацпроекта «Демография».

В Самарской области при содействии службы  
занятости более 500 человек стали предпринимателями  
в 2022 году

Один из них – Евгений Коробских-Кудашов, который открыл пункт 
проката спортивного инвентаря.

Комплексная модернизация 24 филиалов службы 
занятости Ульяновской области начнётся в 2023 году

Регион вошёл в пилотный проект обновления сети центров 
занятости, который реализуется в рамках национального  
проекта «Демография».

https://clck.ru/33FvpW

https://clck.ru/33FwoC

https://clck.ru/33Fy9g

13.01.2023

13.01.2023

13.01.2023

https://clck.ru/33FvpW
https://clck.ru/33FwoC
https://clck.ru/33Fy9g
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17 предпринимателей открыли свое дело в Тобольске  
с помощью кадрового центра «Работа России»

С начала реализации программы по содействию самозанятости 
безработных граждан в Тюменской области свое дело открыли 
более 2,4 тыс. граждан. Проекты реализованы, бизнес набирает 
обороты.

В Ульяновской области свыше 500 безработных 
бесплатно получили профессиональное образование

Занятия проходят по специальностям, востребованным на рынке 
труда. В 2022 году безработные горожане могли выбрать одну  
из более чем 700 образовательных программ в рамках нацпроекта 
«Демография».

Более 9,5 тыс. старшеклассников Тверской области 
прошли профориентацию в 2022 году

Для них провели порядка 100 специализированных мероприятий: 
ярмарки образовательных услуг, дни открытых дверей, акции, 
круглые столы, конкурсы и классные часы, направленные на 
раннюю профориентацию.

https://clck.ru/33Fx8J

https://clck.ru/33G22G

https://clck.ru/33G3So

13.01.2023

13.01.2023

13.01.2023

https://clck.ru/33Fx8J
https://clck.ru/33G22G
https://clck.ru/33G3So
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Говорит  
и показывает
СЗН 2.0

Как переселиться на остров?
https://clck.ru/33G2XE

Содействие самозанятости 
безработным гражданам в Тобольске
https://clck.ru/33FyUm

Служба занятости Ульяновской  
области: новые форматы работы
https://clck.ru/33FNr9

В Карелии в 2022 году 13 человек  
с инвалидностью получили поддержку  
на открытие собственного бизнеса
https://clck.ru/33FK5b

Фильм об открытии в Карелии первого 
кадрового центра «Работа России»
https://clck.ru/33FK7o

https://clck.ru/33G2XE
https://clck.ru/33FyUm
https://clck.ru/33FNr9
https://clck.ru/33FK5b
https://clck.ru/33FK7o
https://clck.ru/33FK5b
https://clck.ru/33FK7o
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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

 2 294

 970

 1 259

 3 844

 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

