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СЗН-
ПУЛЬС
Главные новости за неделю

10 – 16 
декабря
2022

cznnew.ru

В Омской области 
открылся первый 
сельский кадровый 
центр «Работа 
России»

Служба занятости 
Пермского края 
помогает создавать 
специальные рабочие 
места для людей с 
инвалидностью

HR-специалистов 
готовят в центре 
занятости Липецкой 
области

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
Более 170 представителей 
служб занятости практически 
всех регионов страны примут 
участие в торжественной 
церемонии награждения 
победителей первого конкурса 
профмастерства, которое 
состоится 23 декабря  
в Минтруде России
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Интервью
c карьерным консультантом  
центра занятости населения  
г. Красноярска

Победитель (1 место) I Всероссийского 
конкурса среди центров занятости 
населения в номинации «Лучший 
специалист» (категория «Лучший 
карьерный консультант»)

Красноярск#Первые

Надежда 
Яковлева

Рада, что стала 
участником глобальных 
изменений службы 
занятости

Я всегда глубоко погружаюсь в дело. К этому приучили родители. К примеру, 
папа отправил меня на курсы испанского языка перед поездкой в Мадрид. 
Старшеклассницей я сначала полгода обучалась на занятиях в Красноярском 
педагогическом университете. Теперь я достойно говорю на испанском.
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Люблю автомобили, могу перебрать двигатель. Хотя у меня даже 
водительского удостоверения нет. Еще подростком увлеклась стритрейсингом. 
Гонки подарили мне хобби и близких друзей. Я с удовольствием слесарничаю 
в гараже. Муж доверяет мне авторемонт, потому что это ответственная и 
кропотливая работа. Женщины с ней превосходно справляются.

По первому образованию я дизайнер одежды. Мне очень нравится 
заниматься творчеством. Вышивание, декорирование, создание необычных 
композиций захватывает. Общение с людьми – это тоже творческий процесс, 
поэтому направление высшего образования выбрала не раздумывая. 
Поступила на «менеджмент организации» – курс профильный для службы 
занятости. Курировал студентов центр занятости населения г. Красноярска, где 
я проходила производственную практику и писала дипломную работу. Сюда 
же меня пригласили на работу.

Интервью
Красноярск#Первые

Своих клиентов не считаю по головам. Важны индивидуальный подход, 
качество и оперативность трудоустройства. Самое главное – это позитивные 
изменения в жизни людей, которым помогаю. Всегда держу связь с клиентами, 
интересуюсь их судьбой и после нашего расставания. Мне близки принципы 
клиентоцентричности, которые закладываются в модернизацию службы 
занятости. Ответственное и неравнодушное отношение к гражданам – 
основной вектор моего развития в профессии. Работа придает мне сил, 
держит в тонусе, я правда не чувствую усталости, потому что на свою улыбку 
получаю ответную от клиента. 

О конкурсе узнала, когда была в отпуске. Мне позвонили, не смогла 
отказаться. Через три дня уже началась подготовка к региональному этапу: 
съемка видеопортфолио и создание презентации. Понимала, что достойных 
специалистов в Красноярском крае много, поэтому была приятно удивлена, 
когда прошла в финал. Победа в региональном этапе стала полнейшей 
неожиданностью. Ну а дальше еще больше удивительных событий, встреч, 
знакомств. Это потрясающий опыт!

Рада, что стала участником глобальных изменений службы занятости. 
Внедрение единых подходов, бренда «Работа России», проектирование новых  
и реинжиниринг существующих услуг, создание дополнительных сервисов – 
это фундаментальные перемены. Вдохновляет и внешнее преображение 
центра занятости. Теперь мы носим красивую и удобную униформу. Надевая 
ее, у меня как будто распрямляются плечи, я понимаю, что вхожу в круг 
единомышленников.

Важны индивидуальный подход, качество 
и оперативность трудоустройства“
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ДАЙДЖЕСТ 
МИНТРУДА РОССИИ
ТОП НОВОСТЕЙ

С начала 2022 года более 62 тыс. соискателей в 
Башкортостане нашли работу с помощью службы занятости 
Для более удобного поиска вакансий центры занятости республики 
сформировали реестры работодателей, у которых есть риск высвобо-
ждения сотрудников, и организаций с потребностью в кадрах. Кон-
сультации по вакансиям проводятся прямо на предприятиях.

14.12.2022

Почти 7 тыс. школьников и студентов приняли участие 
в профориентационном уроке «Живи, учись, работай в 
Карелии!»
Занятие проходило на платформе «Моя карьера» в интерактивном ре-
жиме. Педагоги и сотрудники службы занятости помогли школьникам 
определиться с будущей профессией, а среди студентов увеличилось 
количество желающих начать свою карьеру в родном регионе.

14.12.2022

Служба занятости Санкт-Петербурга помогла найти работу 
около 2 тыс. гражданам с инвалидностью в этом году
Для трудоустройства людей с инвалидностью организуют специальные 
мастерские: столярные, швейные, керамические. В помощь молодым 
людям с особенностями здоровья и сиротским опытом действует специ-
альный социальный проект «Работа-i».

14.12.2022

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

Более 500 жителей Красноярского края получили помощь  
в открытии своего дела в этом году  
Специалисты службы занятости поддерживают желающих организо-
вать свой бизнес на всех этапах: проводятся курсы и тренинги по ос-
новам предпринимательства, а соискателям с успешным бизнес-пла-
ном помогают получить финансовую поддержку на открытие бизнеса. 
Люди начинают своё дело в самых разных направлениях — сельское 
хозяйство, строительство, производство, образовательные курсы, 
кафе и многие другие. 

14.12.2022

Служба занятости Пермского края помогает создавать 
специальные рабочие места для людей с инвалидностью  
Специалисты центров занятости помогают предприятиям и инди-
видуальным предпринимателям организовать и получить субсидию 
на создание рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Также 
служба занятости оказывает индивидуальную поддержку в професси-
ональной реализации и трудоустройстве соискателей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

14.12.2022

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

На поддержку рынка 
труда в 2023 году 
направят 26,8 млрд 
рублей 

Названа наиболее 
желаемая профессия 
среди молодежи в 
России 

Финансирование мер поддержки занятости в 
2023 году будет осуществляться в сопоставимом 
с этим годом объеме. Об этом сообщила замести-
тель главы Минтруда Елена Мухтиярова.  
  
По ее словам, меры поддержки занятости вклю-
чают переобучение граждан, субсидирование 
найма при трудоустройстве молодежи и других 
категорий, поддержку работодателей. В текущем 
году различными программами были охвачены 
450 тыс. граждан.

https://clck.ru/333pWc

16.12.2022

Профессия IT-специалиста стала самой желаемой 
среди молодежи в России, на последнем месте 
оказалась профессия бухгалтера. Об этом ста-
ло известно из исследования компании Kontakt 
InterSearch Russia, которая опросила группы 
работодателей и молодежи в рамках проекта 
BrandUp&YounGo.

https://clck.ru/333pYX

16.12.2022

https://clck.ru/333pWc
https://clck.ru/333pYX
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Первый фронт-офис 
Ханты-Мансийского 
центра занятости 
открылся в МФЦ 
Югры

В Омской области 
по программе 
инклюзивного 
трудоустройства 
около 700 
соискателей нашли 
работу

Теперь жители окружной столицы и Ханты-Ман-
сийского района смогут обратиться за получени-
ем услуг не только в центр занятости населения, 
но и в МФЦ. С момента открытия специалисты 
обслужили уже более 300 югорчан

Фронт-офис представлен в МФЦ пятью окнами, 
в которых оказывают 16 услуг в сфере занятости. 
В секторе пользовательского сопровождения 
теперь больше рабочих мест, где соискателей 
консультируют и помогают им в заполнении элек-
тронных заявлений. На помощь приходят и со-
трудники многофункционального центра, которые 
прошли соответствующее обучение.

https://clck.ru/333r77

16.12.2022

Специалисты по трудоустройству помогли найти 
работу порядка 700 жителям региона с инвалид-
ностью. 90 человек получили новую профессию 
бесплатно по направлению службы занятости. Се-
годня в региональном банке вакансий представ-
лено более 400 предложений по трудоустройству 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья

https://clck.ru/333qwW

16.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/333r77
https://clck.ru/333qwW
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На Южном Урале 
свыше 700 человек 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья состоят 
на учёте в службе 
занятости

Более 1,8 тыс. 
жителей Самары 
с инвалидностью 
обратились в СЗН 
за поиском работы с 
начала года

Региональная служба занятости с каждым из них 
проводит индивидуальную работу, ведь у всех 
своя жизненная ситуация

В этом году в Челябинской области уже трудоу-
строены 25 инвалидов. На рабочих местах у них 
есть кураторы. Государство оказывает поддержку 
работодателям через субсидии за наставничество 
для людей с ограниченными возможностями. На 
Южном Урале такой возможностью воспользова-
лись 17 предприятий.

https://clck.ru/333quJ

16.12.2022

Почти 60% из них сотрудники центров занятости 
нашли работу. Жительница Самары Елена Чаме-
ева - одна из них. Сегодня мы рассказываем ее 
историю

Всего в базе данных для трудоустройства инва-
лидов в Самарской области сегодня более 2 тыс. 
свободных квотируемых рабочих мест. Подать 
заявление на оказание содействия в трудоустрой-
стве можно на портале «Работа России»

https://clck.ru/333qrb

16.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/333quJ
https://clck.ru/333qrb
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52 жителя 
Кировской области 
воспользовались 
услугой по 
содействию 
безработным в 
переезде внутри 
региона

В Коми начал работу 
модернизированный 
центр занятости 
населения 
Сыктывкара

В Чувашии показатель 
трудоустройства 
выпускников 
выполнен на 102%

Центры занятости помогают найти средства на 
переезд и обосноваться на новом месте

«Пока человек находится на временных работах, 
ему компенсируют расходы на оплату аренды 
жилья и проезд, - поясняет начальник управления 
ГСЗН Кировской области Руслан Бондарчук. - Это 
хорошее подспорье, и дает время для того, чтобы 
принять окончательное решение могли и сотруд-
ник, и работодатель».

https://clck.ru/333eoh

16.12.2022

Это первое в регионе учреждение службы занято-
сти в современном формате

Капитальный ремонт ЦЗН, его техническое пе-
реоснащение, обучение сотрудников новым тех-
нологиям работы с клиентами - соискателями и 
работодателями - проведены в рамках  нацио-
нального проекта «Демография».

https://clck.ru/333ehu

16.12.2022

Более 100 молодых специалистов в возрасте от 18 до 
25 лет нашли работу благодаря карьерным консуль-
тантам центров занятости Чувашской Республики

Выпускникам средних специальных и высших 
учебных заведений без опыта работы консультан-
ты центров занятости предлагают участие в госу-
дарственной программе по организации времен-
ного трудоустройства.

 https://clck.ru/333rhQ

15.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/333eoh
https://clck.ru/333ehu
https://clck.ru/333rhQ
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ЦЗН Ямала 
предлагают малому 
и среднему бизнесу 
услуги кадровой 
службы

Предприниматели 
могут провести 
собеседование 
с кандидатами в 
питерском кадровом 
центре «Работа 
России»

Уже более 11 тыс. услуг 
оказали специалисты 
мобильных центров 
занятости в 
Красноярском крае

«Кадры под ключ» - так называется региональный 
проект, который стартовал в этом году в ЯНАО

Проект предполагает комплексный подход к под-
бору кадров для всех предприятий округа, но в 
приоритете — субъекты малого и среднего бизне-
са. Именно они испытывают наиболее остро не-
хватку кадров.  

https://clck.ru/333eWr

15.12.2022

В кадровом центре «Работа России» Санкт-Петер-
бурга доступен новый сервис для представите-
лей малого и среднего бизнеса - «Место первой 
встречи». Теперь компании, у которых нет локаль-
ного офиса, могут провести собеседование на 
площадке центра

https://clck.ru/333eMr

15.12.2022

В течение года мобильные офисы службы занято-
сти посетили 543 удаленных населенных пункта 
Красноярского края. В декабре запланирова-
ны выезды еще в 43 поселения. Проект активно 
развивается. Так, в декабре в крае появится со-
временный мобильный центр занятости для об-
служивания жителей удаленных территорий Ени-
сейского района.

https://clck.ru/333e7W

15.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/333eWr
https://clck.ru/333eMr
https://clck.ru/333e7W
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Во Владимирской 
области в 2023 году 
модернизируют 
всю сеть центров 
занятости

Свыше 6 тыс. жителей 
Орловской области 
нашли работу в 2022 
году

Владимирская область в числе 17 регионов вклю-
чена в федеральный проект комплексной модер-
низации службы занятости населения

Ранее в регионах переводили на новый формат 
работы только отдельные флагманские центры. 
Так, во Владимирской области есть только два 
таких ЦЗН. Один — в областном центре, второй 
- в городе Муроме. Он только готовится к торже-
ственному открытию. На его ремонт и переосна-
щение было направлено 9,9 млн рублей. Презен-
тация для широкой общественности намечена на 
21 декабря.

https://clck.ru/333rrh

15.12.2022

Помощь в поиске работы им оказывали специали-
сты службы занятости

Сегодня на учете в центрах занятости региона 
состоят 1,8 тыс. орловчан. С каждым соискателем 
проводится профориентационная работа. Она 
нужна для того, чтобы избежать возможных оши-
бок при трудоустройстве. За год таких услуг было 
оказано свыше 10 тыс.

https://clck.ru/333XnB

15.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/333rrh
https://clck.ru/333XnB
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Более 900 жителей 
Краснодара 
выбрали вакансии 
и обучающие 
программы на 
портале «Работа 
России»

В Омской области 
открылся первый 
сельский кадровый 
центр «Работа 
России»

Об этом рассказала заместитель руководителя 
центра занятости населения Краснодара Наталья 
Кушакова на встрече с представителями НКО

«В этом году 255 краснодарцев нашли работу по-
сле обучения, 141 человек открыл свое дело», - от-
метила она.

Участники также обсудили перспективы сотруд-
ничества в рамках реализации национального 
проекта «Демография», который предполагает 
профобучение и дополнительное профессиональ-
ное образование, трудоустройство для различных 
категорий, в том числе многодетных и одиноких 
родителей.

https://clck.ru/333Xiz

15.12.2022

Кадровый центр в Черлакском районе Омской об-
ласти принял первых посетителей после модер-
низации, проведенной в рамках национального 
проекта «Демография». На его полное переосна-
щение было выделено более 17 млн рублей

Помещения кадрового центра разделены на про-
фильные локации: информационная зона, зал 
групповых занятий, зона цифровых сервисов, уго-
лок для соискателей с детьми, зал приема, зона 
индивидуальной работы с работодателями, каби-
неты профессионального обучения и психологи-
ческой поддержки. На втором этаже расположен 
бэк-офис.

https://clck.ru/333Xev

15.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/333Xiz
https://clck.ru/333Xev
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Почти 1,9 тыс. 
жителей Республики 
Башкортостан 
воспользовались 
образовательными 
сертификатами

Карелия сформирует 
молодежный 
кадровый резерв

Пятый год в регионе действуют образовательные 
сертификаты, по ним можно пройти обучение для 
трудоустройства или сохранения занятости. За 
весь период таким правом воспользовались 1,9 
тыс. жителей республики

Право выбора и образовательной организации, 
и программы обучения остается за соискателем. 
Для получения сертификата необходимо подать 
заявку через центры занятости населения или ре-
гиональный портал государственных услуг. Расхо-
ды на обучение образовательным организациям 
компенсирует центр занятости через субсидии.

https://clck.ru/333Xc6

15.12.2022

Кадровый резерв для экономики и социальной 
сферы планируется сформировать в Карелии. 
Внимание властей будет направлено на абитури-
ентов. Чтобы повысить заинтересованность мо-
лодых специалистов, в республике разработают 
меры поддержки.

Согласно прогнозу, общая потребность в рабочих 
и специалистах на 2023-2027 годы в регионе со-
ставляет более 37 тыс. человек, из них с высшим 
образованием – более 7 тыс. По-прежнему наи-
более востребованными остаются работники со 
средним профессиональным образованием, осво-
ившие программы подготовки квалифицирован-
ных кадров.

https://clck.ru/333XXm

15.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/333Xc6
https://clck.ru/333XXm
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На рынке труда 
Владимирской 
области спрос на 
работников в четыре 
раза превысил 
предложения

В Перми молодой 
кадровый 
консультант помогает 
работодателям 
сохранять занятость 
сотрудников

В центрах занятости региона зарегистрированы 
свыше 4 тыс. соискателей. При этом количество 
открытых вакансий составляет порядка 16 тыс. 
единиц

Наибольший спрос на работников — около 46% 
- отмечается на обрабатывающих производствах. 
Также в регионе требуются врачи, педагоги, 
специалисты в оптовой и розничной торговле.

https://clck.ru/333den

14.12.2022

Молодой специалист кадрового центра Татьяна 
Соловьева наладила эффективное взаимодей-
ствие с предприятиями Свердловского района 
Перми. Благодаря её содействию в этом году бо-
лее 400 жителей получили рабочие места

В этом году ей удалось добиться того, чтобы 15 
предприятий получили субсидии на частичную 
оплату труда суммой почти на 23 миллиона ру-
блей. По выполнению этого показателя у неё са-
мые высокие результаты по Пермскому краю.

https://clck.ru/333dbz

14.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/333den
https://clck.ru/333dbz
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В Чувашии на 
временные 
общественные работы 
трудоустроено более 
4 тыс. безработных

В Красноярском крае 
служба занятости 
провела свыше 
170 семинаров 
по подготовке 
осуждённых к 
освобождению

С начала этого года оплачиваемую временную об-
щественную работу получили свыше 4 тыс. безра-
ботных жителей Чувашии. С трудоустройством им 
помогли специалисты отделов центра занятости 
республики

Чтобы обеспечить данную категорию жителей 
рабочим местом, центры занятости Чувашии за-
ключают договоры с работодателями. Так, с нача-
ла 2022 года участниками программ занятости для 
материальной поддержки безработных и ищущих 
работу граждан стали почти 1,1 тыс. предприятий и 
организаций.

https://clck.ru/333MD5

14.12.2022

Школы по подготовке осуждённых к освобожде-
нию организовала служба занятости населения 
Красноярского края. С начала 2022 года в рамках 
обучающей программы специалисты ЦЗН прове-
ли свыше 170 семинаров. Всего за время работы 
таких школ обучение в них прошли более 900 
человек.

В центрах занятости Красноярского края бывшие 
заключенные могут получить услуги по социаль-
ной адаптации на рынке труда, профориентации, 
при необходимости их направляют на профессио-
нальное обучение по востребованным в экономи-
ке региона специальностям.

https://clck.ru/32zys5

13.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/333MD5
https://clck.ru/32zys5
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Более 300 жителей 
Оренбургской 
области посетили 
мероприятия Дня 
службы занятости

В Курской области 
специалисты 
центра занятости 
помогли выпускнице 
педколледжа найти 
работу в школе

Центр занятости населения Новосергиевского рай-
она Оренбургской области организовал несколько 
тематических площадок, участниками которых ста-
ли более 300 жителей разного возраста — от до-
школят до работников местных предприятий.

В рамках Дня службы занятости специалисты ЦЗН 
познакомили жителей с реализуемыми програм-
мами, успешными практиками, возможностями 
профессиональной реализации. Сегодня центр за-
нятости может предложить как соискателям, так и 
работодателям комплекс услуг разного характера.

https://clck.ru/32zyXU

12.12.2022

Свою первую работу молодая выпускница педаго-
гического колледжа Ольга Головина нашла через 
Центр занятости населения города Курска и Кур-
ского района. Ей предложили вакансии учителя 
начальных классов. Всего с начала 2022 года центр 
занятости помог трудоустроить 85 молодых специа-
листов в возрасте от 18 до 25 лет.

Руководство образовательного учреждения ввери-
ло молодому специалисту 4 «В» класс (выпускной 
для начальной школы). Первые три месяца работы 
по срочному трудовому договору, заключенному 
на год, выпускница получала от ЦЗН материальную 
поддержку, предусмотренную региональной про-
граммой «Содействие занятости населения в Кур-
ской области».

https://clck.ru/32zyBp

12.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32zyXU
https://clck.ru/32zyBp
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В Петербурге 
трудоустроены 
более трети горожан 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Служба занятости 
Пермского края 
помогает создавать 
специальные рабочие 
места для людей с 
инвалидностью

Свыше 41 тыс. человек или почти 35% жителей 
Санкт-Петербурга с ограниченными возможностя-
ми здоровья занимаются трудовой деятельностью. 
Это самый высокий показатель по России, сооб-
щили в Комитете по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

Также в Санкт-Петербурге реализуется социальный 
проект «Работа-i», направленный на поддержку за-
нятости молодых людей с особенностями здоровья 
и сиротским опытом. В рамках проекта инвалиды 
получают услугу сопровождаемого трудоустройства.

https://clck.ru/32zy3j

12.12.2022

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. Их могут получить 
предприятия и индивидуальные предприниматели 
Пермского края.

https://clck.ru/32uPab

09.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

https://clck.ru/32zy3j
https://clck.ru/32uPab
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С начала года при 
содействии ЦЗН 
трудоустроены более 
62 тыс. жителей 
Башкортостана

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

https://clck.ru/32uPKQ

09.12.2022

ПУЛЬС 
МОДЕРНИЗАЦИИ

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

До конца года в Омской области 
откроют ещё два кадровых центра

https://clck.ru/333Y2P

Ярмарка вакансий для граждан  
с ОВЗ прошла в Нижнем Новгороде  
в рамках Декады инвалидов

https://clck.ru/333Y4h

Работодатели Красноярского 
края выбирают службу занятости 
для заполнения своей кадровой 
потребности

https://clck.ru/333XyC

https://clck.ru/333Y2P
https://clck.ru/333Y4h
https://clck.ru/333XyC
https://clck.ru/333Y4h
https://clck.ru/333Y2P
https://clck.ru/333XyC


21

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/32TVQ8

Книга «Займись  
своим делом»

https://clck.ru/32maei

Книга  
«Люди дела»

https://clck.ru/32TUui

Брендбук  
«Работа России» и 
электронный каталог 
файлов бренда

https://clck.ru/32sn6U

Методические 
материалы

https://clck.ru/32mant

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
https://clck.ru/32maLb
https://clck.ru/32smV3
https://clck.ru/32TVQ8
https://clck.ru/32maei
https://clck.ru/32TUui
https://clck.ru/32sn6U
https://clck.ru/32mant

