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СЗН-
ПУЛЬС
Главные новости за неделю

3 – 9 
декабря
2022

cznnew.ru

#Первые. Новая 
рубрика дайджеста 
СЗН-ПУЛЬС

Минтруд 
прорабатывает 
механизм адаптации 
граждан-участников 
СВО после 
возвращения домой

На Сахалине обсудят 
модернизацию  
и новые возможности 
для Дальнего Востока

https://cznnew.ru/
https://cznnew.ru/
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26 августа
региона 
выбрали 
победителей 

29 июля
региона 
подвели итоги 
конкурса

22 июля
субъектов РФ 
завершили 
региональный 
этап 

КОНКУРС 
СЗН17 марта

Приказ министра труда  
и социальной защиты РФ 
А.О. Котякова о проведении 
Всероссийского конкурса 
профмастерства в сфере 
содействия занятости населения

30 мая

Старт 
регионального 
этапа

5 августа
региона 
выбрали лучших 
сотрудников

23 сентября
конкурсная комиссия 
изучает материалы  
в номинации «Лучший 
проект»

16 сентября
оценка представленных 
материалов в номинации 
«Лучший специалист»

15 июля
регионов 
выбрали 
лучших 

12 8 4

43 еще
 6 в

 10
12 августа

субъектах 
назвали имена 
победителей

30 сентября
рабочая группа конкурса 
составила портрет Лучшего 
специалиста ЦЗН России 
2022 года

19 августа
субъектов 
определили 
финалистов 
регионального 
конкурса

7 октября
эксперты проанализировали  
и подготовили обобщенную 
справку по участникам конкурса 
в номинации «Лучший ЦЗН»

9 сентября
работа экспертов 
с заявками по 
номинациям

2 сентября

Старт 
федерального 
этапа

23 декабря
Торжественная 
церемония 
награждения 
победителей  
и призеров

25 ноября
Оценка лучших 
ЦЗН по уровню 
клиентоцентричности

14 октября
заседание Оргкомитета 
первого Всероссийского 
конкурса в сфере 
занятости

2 декабря
Заседание оргкомитета 
по подведению итогов 
Конкурса

18 нобря
завершены личные 
собеседования  
с финалистами

Главное
Мы представляем новую рубрику 
#Первые. Каждую неделю  
на страницах дайджеста СЗН-
ПУЛЬС мы будем рассказывать 
о финалистах Конкурса 
профмастерства. И начинаем  
с истории Натальи Чегодаевой, 
начальника отдела специальных 
программ занятости ЦЗН Самары
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Интервью
с начальником отдела 
специальных программ 
занятости ЦЗН Самары

финалист первого Всероссийского 
конкурса среди центров занятости 
населения в номинации «Лучший 
специалист» (Кадровый консультант)

Самарская область#Первые

Наталья 
Чегодаева

На курсах сценического 
мастерства научилась  
не паниковать

С детства не могла пройти мимо чужой боли. Всегда ощущала ее как свою.  Наверное, 
именно поэтому и пришла в центр занятости в 2008 году. Стала инспектором, зная, что 
там я смогу отдавать тепло души тем, кто остался без работы. И по сей день я ощущаю 
позитивную энергию, исходящую от людей, которые мне искренне благодарны.

Желание участвовать в конкурсе возникло сразу, как только узнала о нем. У меня есть 
большой опыт работы — и с гражданами, и с работодателями, приходилось решать 
разные жизненные и бизнес-ситуации. Интересно было получить объективную оценку 
своей работы от экспертной комиссии конкурса.
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Самым сложным оказалось уложиться в хронометраж ролика. Как за две минуты 
рассказать обо всём, что узнала за 14 лет — о своей работе, о том, что знаю, умею 
и люблю? Потом переживала во время записи, как все получится. Помогли курсы 
сценического мастерства, я их прошла лет семь назад. Там меня научили не 
поддаваться панике во время публичных выступлений. В самом деле — не знаешь,  
где и что может пригодиться. 

Но никакие навыки и опыт не придают столько сил, как команда. Коллеги по ЦЗН 
вдохновляли и поддерживали меня на протяжении всего пути. 

Сейчас я понимаю: работа в службе занятости — мое призвание. Для меня это 
самоотверженный труд на благо людям. Полнейшая эмпатия и разделение боли 
клиентов.

Интервью
Самарская область#Первые

Самое большое удовольствие — решить проблему, с которой обратились. Сама я и 
в жизни часто сочувствую людям и хочу помочь им. Я работаю в отделе специальных 
программ занятости, мы сталкиваемся с разными категориями соискателей: 
выпускники, инвалиды, лица предпенсионного возраста, лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, несовершеннолетние.

Но больше всего люблю работать с гражданами предпенсионного возраста. 
Подыскать им что-тоcочень сложно, тем интереснее и неожиданнее получается 
решение. 

Мой сын гордится тем, что я работаю в службе занятости и помогаю людям найти 
работу по душе. Ему 16 лет, и он интересуется моей работой, особенно программами 
для несовершеннолетних (трудоустройство, профориентация). Часто приглашаю его с 
одноклассниками на наши мероприятия. 

Мой ребенок — разносторонняя личность. Он увлекается программированием, 
спортом, творчеством, вокалом, ходит в кружок адвокатов. Почти по каждому из этих 
направлений участвует в конкурсах и олимпиадах. Есть и награды. 

Вокал — наше общее с сыном хобби. В свободное от работы время пою в вокальном 
коллективе. Мы ездим по Самарской области с концертами для престарелых, 
инвалидов, детей. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, чувствую, что обратно ко мне 
приходит заряд положительных эмоций. Люди рады, благодарны, дарят нам овации. От 
этого я заряжаюсь и готова дарить еще больше добра и любви людям.

Для меня модернизация — это постоянное совершенствование своей работы. 
Заметила, что стала чаще получать позитивную обратную связь от соискателей и 
работодателей. Это приятно. С запуском модернизации мы стали тщательно собирать и 
анализировать все отзывы. Это помогает скорректировать работу, понять недостатки и 
устранить их. 

Живое общение с клиентом ничем не заменить. Мы оптимизируем все процессы. 
Сократился объем бумажной работы, и освободилось время для личного общения с 
клиентами, которое даже в эпоху цифровизации ничем нельзя заменить. Ведь человеку 
нужен человек. 

Самое большое удовольствие — 
решить проблему, с которой обратились“
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ДАЙДЖЕСТ 
МИНТРУДА РОССИИ
ТОП НОВОСТЕЙ

Соискатели Красноярского края с инвалидностью могут 
получить помощь службы занятости на дому
Вызвать карьерного консультанта просто — нужно только заполнить 
анкету на инклюзивной платформе «Пространство возможностей», 
выбрать удобную дату и заказать обратный звонок из центра занято-
сти. Прямо у себя дома соискатели могут пройти профориентацию, 
получить рекомендации по адаптации на рынке труда, записаться 
на обучение, подобрать вакансию. Выездная бригада также поможет 
пройти web-собеседование с работодателем с подключением сурдо-
переводчика.

https://vk.com/trudk_kk?w=wall-189230739_791

07.12.2022

В Приморском крае открылся еще один обновленный 
центр занятости
В модернизированном кадровом центре приморцы могут получить 
помощь в трудоустройстве, освоить новую профессию и получить кон-
сультацию о том, как открыть свое дело и многие другие услуги как для 
соискателей, так и для работодателей. Это уже второй обновленный 
кадровый центр в регионе. Постепенно модернизация коснется всех 
отделений центров занятости края.

https://vk.com/primorsky_czn?w=wall-211354758_474

07.12.2022

В Омской области до конца 2022 года откроют еще три 
модернизированных центра занятости
В декабре первых соискателей начнут принимать сразу три обновлен-
ных центра занятости. Один из них станет первым модернизированным 
сельским кадровым центром в регионе. Для посетителей в новых цен-
трах размещены зоны цифровых сервисов, приема посетителей, группо-
вых занятий, конференц-зал. Созданы условия для соискателей с разны-
ми возможностями здоровья и детский уголок. 

https://vk.com/birzatrudaomsk55?w=wall-164600968_4046

07.12.2022

пе

рейти в телеграм по клик
у 

https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://t.me/mintrudrf
https://vk.com/trudk_kk?w=wall-189230739_791
https://vk.com/primorsky_czn?w=wall-211354758_474
https://vk.com/primorsky_czn?w=wall-211354758_474
https://vk.com/birzatrudaomsk55?w=wall-164600968_4046
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ТОП НОВОСТЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ

Специалисты службы занятости Липецкой области смогли 
предотвратить остановку местного предприятия
Информацию о предстоящем простое увидели специалисты службы 
занятости  благодаря оперативному мониторингу на портале «Работа 
России».  Директор центра занятости провела встречу с руководите-
лем предприятия «Электроаппарат» — предприятие получило субси-
дию, которая помогла продолжить работу и сохранить рабочие места. 

Напомним: центры занятости могут помочь не только соискателям, но 
работодателям в субсидировании временных работ, найма, переобуче-
нии сотрудников, а также помочь в получении региональных мер под-
держки.

https://vk.com/wall-206833060_5613

07.12.2022

Кадровый центр «Работа России» Тюменской области 
запустил семейную профориентацию
Новый формат профориентации позволяет определить склонности 
и интересы юных участников, а родителям — узнать о современном 
рынке труда для помощи детям при выборе будущей профессии. Для 
семей проводится тестирование, групповая консультация и знаком-
ство с миром профессий с помощью специальных  симуляторов раз-
ных профессий. Например, ребята могут попробовать работу водите-
ля, пилота, военнослужащего и строителя.

https://vk.com/wall-43379055_27469

07.12.2022

https://vk.com/wall-206833060_5613)
https://vk.com/wall-206833060_5613)
https://vk.com/wall-43379055_27469
https://vk.com/wall-206833060_5613)


7

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Разрабатывается 
механизм 
профессиональной 
адаптации 
мобилизованных 
граждан после их 
возвращения домой

Госдума приняла 
закон о компенсации 
проезда вахтовым 
работникам

Мобилизованные граждане смогут в приоритет-
ном порядке участвовать в программах профес-
сионального переобучения и субсидирования 
найма. Также разрабатываются дополнительные 
меры поддержки для мобилизованных. Об этом 
сообщил Глава Минтруда Антон Котяков на засе-
дании президиума Совета законодателей. 

«Сейчас Минтруд прорабатывает механизм про-
фессиональной адаптации граждан — участников 
СВО после их возвращения домой», — рассказал 
Антон Котяков. 

В числе таких мер приоритетное право на про-
фориентацию и переквалификацию. Также мини-
стерство обсуждает возможность субсидирования 
трудоустройства таких граждан на предприятия.

https://clck.ru/32t6e4 

08.12.2022

Доставка работников от места нахождения ра-
ботодателя (пункта сбора) до места выполнения 
работы и обратно будет осуществляться за счет 
средств работодателя. Также законом предполага-
ется установить возможность компенсации сто-
имости проезда работника от места жительства 
до места работы — такая норма будет регулиро-
ваться коллективным договором или локальным 
актом.

https://ria.ru/20221207/vakhta-1836924472.html

07.12.2022

https://clck.ru/32t6e4
https://ria.ru/20221207/vakhta-1836924472.html
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Форум Национальной 
кадровой инициативы 
впервые пройдет на 
Сахалине

16-17 декабря 2022 года на территории арт-ре-
зиденции «Маяк» и правительства Сахалинской 
области пройдет форум Национальной кадровой 
инициативы.

В рамках форума запланирована сессия «СЗН 2.0: 
Новые возможности для Дальнего Востока». Ее 
участниками станут руководители служб и цен-
тров занятости субъектов ДФО. Эксперты обсудят 
переход от точечных изменений к проекту ком-
плексной модернизации, привлечение работода-
телей-стратегических партнеров к работе на Еди-
ной цифровой платформе «Работа России», новый 
облик и имидж центров занятости. Запланирова-
на онлайн-трансляция трека. 

«Создание эффективных инструментов карьер-
ного инвестирования, профессионального роста 
граждан — стратегически важное направление 
для нашего ведомства. Для этого мы активно раз-
виваем службу занятости. В своем новом формате 
она должна стать эффективным инструментом 
управления трудовым потенциалом и рынком тру-
да и обеспечить развитие экономики региона — 
Сахалина, – пояснила замглава Минтруда России 
Елена Мухтиярова.  

Организаторами форума выступают Агентство 
стратегических инициатив (АСИ), Министерство 
труда и социальной защиты России, правитель-
ство Сахалинской области, Агентство развития 
навыков и профессий. 

https://asi.ru/news/191932/

05.12.2022

https://asi.ru/news/191932/
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Служба занятости 
Пермского края 
помогает создавать 
специальные рабочие 
места для людей с 
инвалидностью

С начала года при 
содействии ЦЗН 
трудоустроены более 
62 тыс. жителей 
Башкортостана

Центр занятости населения Пермского края по-
могает работодателям создавать специальные 
рабочие места для людей с ограничениями по 
здоровью, предоставляя региональные  субсидии  
в размере до 73 тыс. рублей. Её могут получить 
предприятия и индивидуальные предпринимате-
ли Пермского края.

https://clck.ru/32uPab

09.12.2022

Положительные сдвиги есть и по снижению ри-
сков высвобождения на предприятиях. Если в 
конце июля был зафиксирован пик неполной 
занятости (численность работников под риском 
увольнения достигала 20 тыс. человек), то в насто-
ящее время произошло снижение на 38,5% или 
7,7 тыс. человек (на 25 ноября 2022 года –  12,3 тыс. 
человек, работающих в 644 организациях). 

https://clck.ru/32uPKQ

09.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32uPab
https://clck.ru/32tQKf
https://clck.ru/32uPKQ
https://clck.ru/32tQKf
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HR-специалистов 
готовят в центре 
занятости Липецкой 
области

Специалист центра 
занятости из 
Приморского края 
заняла 2 место на 
всероссийском 
конкурсе 
профмастерства

Около 80 сотрудников центра занятости Липец-
кой области в четверг  посетили обучающий 
семинар по hr-компетенциям. Тренинг прове-
ли в центре опережающей профессиональной 
подготовки. Практикующие HR-специалисты, 
мастер-классы, воркшопы – все это сопровожда-
ло карьерных консультантов на протяжении дня 
обучения. Основная часть была практической. 
Поделиться своим опытом работы пришли ра-
ботодатели крупных компаний региона, которые 
являются членами «HR-клуба», среди них НЛМК, 
ЧСЗ Липецк, ЛЭСК и другие.

https://clck.ru/32uPCJ

09.12.2022

Специалист центра занятости населения Чугуев-
ского муниципального округа Наталья Киченко 
вошла в число победителей всероссийского кон-
курса профессионального мастерства. Она заняла 
второе место в номинации «Лучший специалист» 
категории «Кадровый консультант». В следующем 
году Приморский центр занятости населения пла-
нирует принять участие в номинациях: «Лучший 
центр занятости» и «Лучший проект». 

https://clck.ru/32uP5H

09.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32uPCJ
https://clck.ru/32tQKf
https://clck.ru/32uP5H
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На форуме 
для граждан с 
инвалидностью 
#возМОЖНОсти СЗН 
Тюменской области 
проконсультировала 
30 граждан

Участники форума, у большинства из которых есть 
ограничения по здоровью, интересовались, как 
зарегистрироваться на портале «Работа России», 
найти вакансии, грамотно составить резюме и 
стать самозанятым.

Консультация на форуме стала лишь первым ша-
гом в решении жизненных ситуаций тюменцев. 
Так, из 30 посетителей выставочной площадки 
кадрового центра пятеро выразили желание по-
лучить услугу индивидуального консультирования 
с психологом, двое намерены обратиться в даль-
нейшем за помощью в составлении конкуренто-
способного резюме, еще один соискатель запи-
сался на личный прием к руководителю центра. 

https://clck.ru/32uNuH

09.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32uNuH
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В Липецкой области 
впервые наградили 
самых трудолюбивых 
школьников в рамках 
конкурса «Каникулы с 
пользой»

59 тысяч жителей 
Красноярского края 
нашли работу с 
помощью службы 
занятости в этом году

За период временного трудоустройства средний 
размер зарплаты подростков составил более 15 
тысяч рублей. 

Пятьдесят школьников и студентов до 18 лет со 
всего региона, а также их работодателей и роди-
телей наградил сегодня губернатор Липецкой 
области Игорь Артамонов за активную работу во 
время каникул.

Для популяризации работы подростков в кани-
кулярное время, привлечения более широкого 
круга работодателей управление социальной по-
литики совместно с центром занятости населения 
Липецкой области организовали конкурс среди 
работодателей и школьников от 14 до 18 лет. 

https://clck.ru/32tQKf 

08.12.2022

Около 14 тысяч работодателей в течение года зая-
вили 195 тысяч вакансий. 

Снижение уровня безработицы, беспрецедент-
ные меры поддержки работодателей, переори-
ентация производства – об этом шла речь на за-
седании краевого координационного комитета 
содействия занятости населения.

Так, при содействии службы занятости трудо-
устроены уже 59 тысяч жителей края. Около 14 
тысяч работодателей в течение года заявили 195 
тысяч вакансий. Уровень безработицы в крае все-
го 0,7 % (в начале года он был выше – 0,8 %). 

https://clck.ru/32tQD5

08.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32tQKf
https://clck.ru/32tQD5
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С начала года более 
1100 жителей Карелии 
прошли обучение в 
рамках нацпроекта 
«Демография»

Почти 7 тысяч 
школьников 
и студентов 
приняли участие в 
республиканском 
профориентационном 
уроке «Живи, учись, 
работай в Карелии!»

Более 600 граждан, прошедших обучение, от-
крыли свое дело, зарегистрировались в качестве 
самозанятых, сохранили работу или трудоустрои-
лись на новую. 

Из них более 400 человек – это безработные, со-
стоящие на учете в органах службы занятости. 
Обучение в рамках нацпроекта «Демография» 
проходят также незанятые женщины с детьми-до-
школьниками или в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, отдельные категории молодежи до 35 
лет и граждане в возрасте 50 лет и старше. 

https://clck.ru/32tMWr

08.12.2022

На платформе «Моя карьера» в интерактивном 
режиме педагоги и сотрудники службы занятости 
знакомили ребят с востребованными на регио-
нальном рынке труда профессиями, проходили 
профориентацию и выбирали образовательное 
учреждение для получения специальности. За 
две недели число просмотров на портале превы-
сило 87 тысяч.  

https://clck.ru/32tMUC 

08.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32tMWr
https://clck.ru/32tMUC
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Уровень 
трудоустройства 
людей с 
инвалидностью в 
Карелии повысился с 
начала года в 1,4 раза

Более 2 тыс. 
петербуржцев 
посетили городскую 
ярмарку вакансий

С начала 2022 года при содействии органов служ-
бы занятости трудоустроено 240 людей с инва-
лидностью, 16 открыли собственное дело, получив 
субсидии из регионального бюджета в размере 
250 тыс. руб.

На открытие собственного дела жители региона 
с ограниченными способностями здоровья могут 
получить субсидию в 250 тыс. руб. Также пред-
усмотрено финансирование на компенсацию 
ряда затрат предприятиям, где трудятся не менее 
50% инвалидов. При оборудовании специализи-
рованного рабочего места работодатель может 
претендовать на субсидию в 100 тыс. руб. В 2022 
году было оснащено 39 таких мест.

https://clck.ru/32tARh

08.12.2022

В деловой программе представители бизнес-со-
общества, власти и эксперты в форматах круглых 
столов, панельных дискуссий и конференций 
обсуждали актуальные вопросы подбора и управ-
ления персоналом, а также тенденции развития 
рынка труда. Рабочие места и стажировки соиска-
телям представили более 50 крупнейших компа-
ний. 

https://clck.ru/32t3Jx 

08.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32tARh
https://clck.ru/32t3Jx
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Тобольское 
отделение Кадрового 
центра «Работа 
России» - призер 
всероссийского 
конкурса 
профмастерства

В Пермском крае 
слушатели учебных 
курсов нацпроекта 
«Демография» 
осваивают новые 
профессии

Оргкомитет первого Всероссийского конкурса в 
сфере занятости определил победителей в трех 
номинациях: «Лучший специалист ЦЗН», «Лучший 
Центр занятости населения России», «Лучший 
проект ЦЗН». Всего жюри конкурса получило 109 
заявок из 53 субъектов страны. Третье место в 
номинации «Лучший Центр занятости населения 
России» заняло отделение Кадрового центра «Ра-
бота России» г. Тобольска и Тобольского района. 

https://clck.ru/32t3B9 

08.12.2022

В Пермском торгово-технологическом колледже 
прошел экзамен по компетенции «Кондитерское 
дело». 19 человек прошли обучение по направле-
нию краевого центра занятости и получили про-
фессию кондитера. 

В общей сложности в Пермском крае обучение 
по нацпроекту «Демография» завершили 3,3 тыс. 
человек, более 2,5 тыс. из них трудоустроены. В 
следующем году программа будет  продолжена. 

https://clck.ru/32sjQp  

08.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32t3B9
https://clck.ru/32sjQp
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Более 500 жителей 
Красноярского края 
открыли свое дело 
при финансовой 
поддержке службы 
занятости

Специалисты ЦЗН 
Калининграда 
рассказали школьным 
психологам 
о вариантах 
трудоустройства для 
подростков

В этом году 506 клиентов центров занятости полу-
чили средства на организацию бизнеса. 

Государство оказало им единовременную фи-
нансовую помощь в размере от 199,5 до 276 тысяч 
рублей в зависимости от места проживания на 
территории края. Граждане занялись сельским 
хозяйством, строительством, производством и 
другими направлениями. Финансовая помощь 
предоставляется в случае успешной защиты биз-
нес-плана на специальной комиссии.

https://clck.ru/32sjKN

08.12.2022

В мероприятии приняли участие 50 специалистов 
из разных школ города. 

Им рассказали об услугах службы занятости для 
девятиклассников, которые хотят получить рабо-
чую специальность, но при этом не могут опре-
делиться с профессией. В этой ситуации ребята и 
их родители часто обращаются к школьным пси-
хологам, которые в ходе встречи в ЦЗН получили 
важную информацию для оказания помощи стар-
шеклассникам.

https://clck.ru/32sjC9 

08.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32sjKN
https://clck.ru/32sjC9
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45 
профориентационных 
встреч провели за два 
месяца сотрудники 
службы занятости 
Оренбургской 
области

Омские работодатели 
предлагают более 33 
тыс. вакансий

В них приняли участие две тысячи старшекласс-
ников и студентов ссузов. Представители орга-
нов власти, бизнеса, сотрудники правовой сферы 
рассказали ребятам о механизмах создания соб-
ственного дела, рабочих процессах, особенностях 
трудового законодательства и просто о жизнен-
ных планах.

https://clck.ru/32sj3t 

07.12.2022 

О ситуации на рынке труда в прямом эфире в 
социальной сети «ВКонтакте» рассказала заме-
ститель министра труда и социального развития 
Омской области Ирина Варнавская. 

По мере восстановления экономической актив-
ности остается высоким спрос на рабочую силу. 
Сегодня соискателям доступно около 33 тыс. ва-
кансий. Средняя заработная плата составляет 32 
тыс. рублей. За прошедший период текущего года 
при содействии службы занятости трудоустроено 
свыше 37 тыс. жителей региона

https://clck.ru/32sj67 

07.12.2022 

36 тыс. жителей 
Оренбургской 
области 
трудоустроились 
с начала года при 
помощи службы 
занятости

Это более половины всех соискателей, обратив-
шихся с начала года. В обшей сложности помощь 
специалистов центров занятости потребовалась 
почти 53 тыс. оренбуржцев. На сегодня в базе ва-
кансий СЗН размещены почти 17 тысяч вакансий. 

https://clck.ru/32rcNZ 

06.12.2022 

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32sj3t
https://clck.ru/32sj67
https://clck.ru/32rcNZ
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Лучшим в стране 
специалистом службы 
занятости стала 
Надежда Яковлева из 
Красноярска

73 челябинца с 
инвалидностью 
трудоустроены с 
начала года

Минтруд России подвел итоги первого Всерос-
сийского конкурса профессионального мастер-
ства в сфере содействия занятости населения. 
Победителем определен проект Красноярского 
края «Мобильный центр занятости населения». 

Финалистом конкурса в номинации «Лучший 
Центр занятости населения России» стал Кадро-
вый центр «Работа России» г. Ачинска. Лучшим в 
стране специалистом службы занятости названа 
карьерный консультант из г. Красноярска Наде-
жда Яковлева. Конкурс проходил в трех номина-
циях: «Лучший специалист ЦЗН», «Лучший проект 
ЦЗН» и «Лучший Центр занятости населения Рос-
сии». 

https://clck.ru/32rcKW

05.12.2022 

Работодателям, которые принимают на работу 
граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья, на протяжении полугода ежемесячно выпла-
чивается субсидия в размере 16,7 тыс. рублей. 

В 2022 году на эту статью расходов из региональ-
ного бюджета направлено более 4 млн рублей. 
Субсидию в таком же размере могут получить 
работодатели и на оплату труда наставников ин-
валидов. 

https://clck.ru/32rcG8 

05.12.2022 

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32rcKW
https://clck.ru/32rcG8
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В Пермском 
крае кадровые 
консультанты 
направляют 
соискателей на 
переобучение 
под запросы 
работодателей

Служба занятости 
населения 
Красноярского 
края предлагает 
инклюзивный 
сервис по вызову 
специалистов на дом

47 граждан с 
инвалидностью 
получили 
приглашение на 
ярмарке вакансий в 
Уфе

После обучения специалисты трудоустраиваются 
на предприятия региона. 

В Пермском крае успешно реализуется програм-
ма «Демография. Содействие занятости», в рамках 
которой кадровые консультанты Службы занято-
сти подбирают кандидатов и обучают под запросы 
работодателей новым специальностям и навыкам, 
помогая решать задачи по набору персонала. 

https://clck.ru/32rcAz 

05.12.2022 

Выездная бригада проконсультирует граждан 
с инвалидностью о действующих программах и 
проектах, окажет содействие в выборе вариантов 
удаленной работы или дистанционного обучения.

На инклюзивной платформе агентства труда и 
занятости населения края «Пространство возмож-
ностей» доступен цифровой сервис по вызову 
мобильного центра занятости на дом.

https://clck.ru/32rc8K

05.12.2022 

Всего же им предложили 200 вакантных рабочих 
местах на 37 предприятиях. 

В Центре занятости населения города Уфы про-
шла специализированная ярмарка вакансий для 
граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.

https://clck.ru/32rc3Z 

05.12.2022 

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32rcAz
https://clck.ru/32rc8K
https://clck.ru/32rc3Z
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В Орловской области 
создано 1,2 тыс. 
квотированных 
рабочих мест для 
инвалидов

Межрегиональный 
кадровый форум 
состоялся в Суздале

В 2009 году на учете состояли 736 граждан с инва-
лидностью, признанных безработными. Сегодня 
- 86 человек. 

В настоящее время в Орловской области имеется 
1,2 тыс. квотированных рабочих мест, на которые 
возможно трудоустройство граждан с инвалид-
ностью. Ежегодно в регионе на такие места тру-
доустраивается в среднем 500 инвалидов: как по 
направлению службы занятости, так и самостоя-
тельно. 

https://clck.ru/32rbyz

05.12.2022 

Представители службы занятости из 18 регионов 
страны стали участниками первого межрегио-
нального кадрового форума, который прошел в 
Суздале в рамках III Владимирского инвестицион-
ного конгресса. 

Впервые служба занятости была представлена 
как самостоятельный работодатель. В рамках пле-
нарной сессии рассмотрены вопросы, касающие-
ся глобальной трансформации центров занятости, 
и роль корпоративной культуры при изменении 
основополагающих ценностей.

https://clck.ru/32spzN 

05.12.2022 

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32rbyz
https://clck.ru/32spzN
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ГОВОРИТ  
И ПОКАЗЫВАЕТ
СЗН 2.0

Уровень безработицы в Омске 
находится на рекордно низких 
значениях

https://clck.ru/32tMiM 

В центре занятости населения помогают приморцам, 
вернувшимся со службы, получить новую профессию

https://clck.ru/32uW7v

Реализовать свой 
профессиональный 
потенциал — главная 
задача дипломированного 
специалиста

https://clck.ru/32sjuS 

В Краснодарском крае 
модернизировали ещё один 
центр занятости

https://clck.ru/32sjk5 

Сбер в партнерстве с 
Екатеринбургским центром 
занятости запустили проект 
«Бизнес без преград»

https://clck.ru/32sjbh 

Владимирский кадровый 
форум. Круглый стол: 
Эффективные HR практики 
как инструмент модернизации 
СЗН

https://clck.ru/32rcdd

Виртуальная экскурсия по 
кадровому центру Омска

https://clck.ru/32sjgt 

Консультанты помогают найти 
работу в Липецкой области 
по проекту «Карьерное 
сопровождение»

https://clck.ru/32rcaU 

Владимирский кадровый 
форум. Развитие кадрового 
потенциала - инвестиции  
в будущее

https://clck.ru/32rcfg 

В Карелии начала работу 
большая ярмарка вакансий

https://clck.ru/32sjpN 

В Чебоксарском центре 
занятости прошел день 
открытых дверей для людей  
с инвалидностью

https://clck.ru/32tMeG 

https://clck.ru/32tMiM
https://clck.ru/32uW7v
https://clck.ru/32sjuS
https://clck.ru/32sjk5
https://clck.ru/32sjbh
https://clck.ru/32rcdd
https://clck.ru/32sjgt
https://clck.ru/32rcaU
https://clck.ru/32rcfg
https://clck.ru/32sjpN
https://clck.ru/32tMeG
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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

Мы ждем ваши новости на почту
aa_ogneva@vcot.info

Единый 
информационно-
коммуникационный 
ресурс СЗН-ПУЛЬС

Модернизация 
службы занятости 
(ютуб-канал)

Еженедельные 
дайджесты 

Книга  
«Займись  
своим делом»

Книга  
«Люди дела»

Брендбук  
«Работа России»  
и электронный 
каталог файлов 
бренда

Методические 
материалы

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/32maei
https://clck.ru/an73u
https://clck.ru/32TUui
https://clck.ru/32TVQ8
https://clck.ru/akypJ
https://clck.ru/32mant

