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Сценарии модернизации региональных СЗН

За период 2019-2022 год 
будет модернизировано 
лишь  7,8% от всех точек 
присутствия ЦЗН (2 382 ед.)

При сохранении 
существующих темпов 
модернизации  СЗН срок 
окончания модернизации 
приходится на 2055 год

Для эффективного реагирования на 
современные вызовы ЦЗН должен стать 
оператором регионального рынка труда и для 
этого необходимо проведение ускоренной 
комплексной модернизации.

Ускоренная комплексная модернизация 
региональных СЗН

затрат 27 млрд 
рублейСрок до 2027

Общая сумма затрат на 
модернизацию с учётом 
инфляции (5%) совокупно 
составит

более 51 млрд 
рублей Срок до 2055

Вызовы рынка труда:
• изменение численности занятых в отраслях в связи со структурной перестройкой экономики;
• изменение половозрастного состава рабочей силы;
• недостаток механизмов взаимоувязки между запросом экономики и образовательными организациями;
• территориальное перераспределение отдельных отраслей.
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Точки 
присутствия

2 382
Юридических лиц
1 474 34 880

Численность 
сотрудников ЦЗН, 
в том числе

Основной 
персонал –
19 530 чел. 
(56%)

АУП –
10 530 чел. 
(30%) 

МОП –
4 820 чел. 
(14%)

86 *   2 405 30 695
19 338 чел. 
(63%)

7 367 чел. 
(24%) 

3 990 чел. 
(13%)

Актуальное и целевое состояние сети ЦЗН

Содержание комплексной модернизации:

1. Модернизация всей региональной сети: переход от флагмана 
ко всей сети региона.

2. Централизация управления службами занятости населения -
внедрение в регионах единообразной организационно-
функциональной структуры, что позволит повысить управляемость 
и финансовую прозрачность деятельности сети ЦЗН.

3. Цифровая трансформация услуг - перевод услуг в электронный 
вид, автоматизация деятельности ЦЗН, позволяющие повысить 
доступность и качество услуг, и технологичность ЦЗН.

Комплексная модернизация

* включая г. Байконур

4. Оптимизация имущественного комплекса, в том числе использование 
наилучшей по доступности инфраструктуры организаций-партнеров 
(преимущественно МФЦ).

5. Стандартизация оказания услуг.

6. Переход к сервисной модели - от оказания отдельных 
государственных услуг к предоставлению комплексов 
клиентоориентированных сервисов, направленных на решение 
жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя, по 
индивидуально подобранному плану.

7. Увеличение мотивации сотрудников, в том числе за счет повышения 
заработной платы из средств регионального бюджета до уровня 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону.
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Этапы комплексной модернизации регионов первой очереди

I этап

Внедрение новых 
технологий

2022 год

• Новые стандарты и технологические процессы;
• Новая организационная структура;
• Сотрудники «нового» типа;
• Активная работа со всеми участниками рынка труда
• Cистема управления клиентским опытом

Региональное
финансирование

II этап

Внедрение стандартной 
визуализации 

2023 год

• Современная инфраструктура;
• Бренд «Работа России»

Федеральное
финансирование
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Принципы построения организационно-функциональной модели ЦЗН

Централизация системы 
управления сети ЦЗН

Проведение организационно-
штатных мероприятий

Переход на одно юридическое лицо в регионе 

Централизация процессов: финансовое управление, закупки, 
управление персоналом, юридическое обеспечение, IT, АХО

Оптимизация сети ЦЗН в регионе

Сохранение и (или) повышение доступности сети к услугам 
ЦЗН

Разработка и утверждение организационной структуры 
региональной сети ЦЗН

Разработка и утверждение организационной структуры 
управляющего ЦЗН и территориальных ЦЗН 1-го, 2-го и 3-го 
уровней

Разработка и утверждение штатного расписания 
региональной сети ЦЗН
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Консолидированные затраты на комплексную модернизацию 4 857,6 млн руб., 
включая софинансирование и расходы на увеличение ФОТ

Комплексная модернизация

Федеральный бюджет 3 310,4 млн руб. (68%),
в том числе:

• предусмотренные ранее бюджетные ассигнования  – 638,7 
млн руб.,

• необходимые дополнительные бюджетные ассигнования – 2 
671,7 млн руб.

Бюджеты субъектов РФ – 1 547,1 млн руб. (32%),

в том числе увеличение годового ФОТ - 435,6 млн руб.

Финансирование проектов комплексной модернизации первой очереди

17 регионов первой очереди: Белгородская, Владимирская, Калужская, Костромская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, 
Самарская, Тверская, Тульская,  Тамбовская области , Пермский, Приморский края, Чеченская,  Чувашская республики.
477 модернизируемых точек присутствия

1600,5 
млн руб.

1709,9 
млн руб.

Текущий ремонт зданий и 
помещений ЦЗН (95%)

Оснащение ЦЗН (95%)

937,3
млн руб.

84,2 
млн руб.

90,0 
млн руб.

435,6 
млн руб.

Капитальный ремонт 
(100%)

Текущий ремонт 
зданий и помещений 

ЦЗН (5%)

Оснащение ЦЗН (5%) Увеличение годового 
ФОТ (100%)

123 региональных ЦЗН
в ходе комплексной модернизации планируют 

переезд в помещения МФЦ



№ Наименование показателя 2021 2024 Изменение 
показателя

1 Численность граждан, получивших услуги  в целях поиска подходящей работы, человек 45 289   79 681   рост
на 76%

2 Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием  в целях поиска 
подходящей работы, дней

81   49   снижение
на 39%

3 Среднее время состояния на учете(продолжительность безработицы), дней 112   72   
снижение
на 36%

4 Количество работодателей, получивших услуги  в целях поиска подходящих работников, единиц 4 684   8 241   рост
на 76%

5 Производительность труда (количество услуг на сотрудника в год) 480   817   рост
на 70%

Целевые показатели реализации проекта комплексной модернизации
(первая очередь – 17 субъектов РФ)



Экономический и бюджетный эффект от комплексной модернизации СЗН
по Российской Федерации в целом

При комплексной модернизации СЗН за счёт снижения среднего
времени состояния на учете (продолжительности безработицы) и
более быстрого трудоустройства происходит пропорциональное
увеличение периода официальной занятости, в течение которого
начисляется заработная плата, облагаемая НДФЛ.

57,1
млрд руб.

Суммарный экономический эффект , 
рассчитанный за период с 2024 по 2029 г.

При комплексной модернизации СЗН за счёт снижения среднего
времени состояния на учете происходит пропорциональное
снижение периода безработицы, в течение которого начисляется
пособие по безработице.

78,2
млрд руб.

Суммарный экономический эффект, 
рассчитанный за период  с 2024 по 2029 г.

Эффект комплексной модернизации, 
выраженный в увеличении уплачиваемого НДФЛ, 

млрд рублей

Эффект комплексной модернизации, 
выраженный в снижении выплачиваемого пособия 

по безработице, млрд рублей
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