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Ключевые особенности региона

городское население

сельское население

Перспективные 
направления

• Промышленное производство

• Строительство

• Оптовая и розничная торговля

• Транспорт и связь

• Сельское хозяйство

• Охота и лесное хозяйство

• Рыболовство и рыбоводство

Базовые отрасли – 80 % ВРП

Население
1 863 011    

чел..

• Транспортировка и глубокая 
переработка углеводородного 
сырья

• Транспорт-логистический 
комплекс

• Сельское хозяйство

• Рыбопереработка и марикультура

• Туризм

• Включение Владивостока в состав 
маршрута Северного морского 
пути

Основные инвестиционные проекты – точки роста

1. Судостроительный комплекс «Звезда» – 2021-2024 гг. 
(7 500 рабочих мест);

2. Находкинский завод минеральных удобрений – 2019-2027 гг. 
(1 505 рабочих мест);

3. Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» –
2012-2025 гг. (15 000 рабочих мест);

4. Горнолыжный курорт «Белая гора» – 2022-2030 гг. 
(500 рабочих мест);

5. Свиноводческий комплекс ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ» –
2014-2022 гг. (1 555 рабочих мест);

6. Специализированный перегрузочный комплекс «Терминал А» 
– 2020-2024 гг. (286 рабочих мест);

7. Строительство жилого комплекса «Снеговая Падь» –
2021-2028 гг. (122 рабочих места);

8. Свиноводческий комплекс ООО «Мерси трейд», 
ООО «Приморский бекон» – 2015-2025 гг. (1 000 рабочих мест);

9. Высокотехнологичные производство  «Кормбиосинтез» -
2020-2027 гг. (350 рабочих мест);

10. Оптово-распределительный центр «Приморский» –
2018-2026 гг. (194 рабочих места);

11. Вторая очередь ГРК «Теплое море» – 2029-2025 гг. 
(250 рабочих мест)

Рабочая сила

976 500    
чел..
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Модернизация Приморского центра занятости населения
Вектор развития

01 02 03

Создание  краевого центра 
занятости:

2017 – объединение 
29 центров занятости 
Приморского края в один   
КГКУ «Приморский центр 
занятости населения» 
(КГКУ «ПЦЗН»)

Создание пилотных  «Кадровых 
центров»:

2021 – открытие   «Кадрового  
центра» в г. Уссурийск

2022 – открытие   «Кадрового  
центра» в Михайловском р-не

2022 – открытие   «Кадрового  
центра» в г. Владивостоке 
(точка присутствия) 

Структура и управление:

2023 – новая организационная 
структура КГКУ «ПЦЗН» 

2023 – новая система 
управления КГКУ «ПЦЗН» 

2023 - внедрение положений 
стандарта деятельности 
центров занятости населения 

Оптимизация численности;
Единая бухгалтерия:
Централизованные закупки;
Единая технология работы;
Экономия бюджетных средств;
Экстерриториальность 

Комплексный ремонт помещений;
Все сотрудники прошли обучение:
Кадровый консультант;
Карьерный консультант;
Клиентоориентированность;
Проактивность;
Профессионализм 

Приведение  структуры 
КГКУ «ПЦЗН»   в соответствие 
с  рекомендациями ФЦК;
Флагманский  центр занятости;
Центры занятости 1,  2, 3 уровня;
Внедрение системы 
бережливого производства 

Управление мотивацией 
и модернизация :

2023 –2024 гг. доведение 
заработной платы 
работников КГКУ «ПЦЗН»  
до среднекраевого уровня

2024 – защита  проекта 
по комплексной 
модернизации КГКУ «ПЦЗН» 

2025 – комплексная 
модернизация КГКУ «ПЦЗН» 
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Комплексный ремонт всех 
помещений КГКУ «ПЦЗН»;
Открытие точек присутствия 
КГКУ «ПЦЗН» в МФЦ

45 697 
рублей

59 799
рублей

67 451
рублей

62 253
рублей
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Затраты на  модернизацию пилотных
центров занятости населения 2020-2022 гг.

2020 - 2021 годы
Отделение КГКУ «ПЦЗН» 

в г. Уссурийск

Федеральный проект 

«Содействие занятости»

Всего: 19 600 тыс. рублей 

ФБ – 19 208 тыс. рублей

КБ - 392,0 тыс. рублей

Дополнительное 

финансирование 

на капитальный ремонт 

КБ – 15 926,2 тыс. рублей 

2022 год 
Отделение КГКУ «ПЦЗН» 

в Михайловском районе

Федеральный проект 

«Содействие занятости»

Всего: 10 000 тыс. рублей 

ФБ – 9 800 тыс. рублей

КБ - 200,0 тыс. рублей

Дополнительное 

финансирование 

на капитальный ремонт 

КБ – 22 936,1 тыс. рублей

2022 год 
Кадровый центр 

КГКУ «ПЦЗН» 

в г. Владивостоке

(точка присутствия)

КБ - 2 065,9 тыс. рублей

70,5
млн рублей
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№ Жизненные ситуации Результаты

1
Содействие в трудоустройстве гражданам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы
Оказано содействие в трудоустройстве 2 

гражданам 

2
Содействие в трудоустройстве гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, либо 

сокращением численности или штата работников
Оказано содействие в трудоустройстве 22 

гражданам

3
Организация трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений при содействии центра 

занятости населения
Оказано содействие в  трудоустройстве 3 

выпускникам

4 Содействие в поиске подходящей работы женщинам, имеющим детей дошкольного возраста
Оказано содействие в трудоустройстве 3 

женщинам, имеющим детей дошкольного возраста

5 Содействие в поиске подходящей работы гражданам предпенсионного возраста
Оказано содействие в поиске подходящей работы 

11 гражданам предпенсионного возраста

6
Содействие в поиске подходящей работы гражданам, возобновляющим трудовую деятельность после 

длительного, более года перерыва
Оказано содействие в поиске подходящей работы 

34 гражданам

7 Содействие в поиске подходящей работы родителям, имеющим несовершеннолетних детей  
Оказано содействие в поиске подходящей работы 

113 гражданам

Проработаны 7 жизненных  ситуаций и 8 бизнес-ситуаций 
пилотными центрами занятости

№ Бизнес-ситуации Результаты

1
Содействие в подборе необходимых работников для работодателей,
испытывающих потребность в сезонных работниках (сферы с/х, ЖКХ.
строительства и т.п.)

Предоставлена государственная услуга 
3 работодателям

2
Содействие в подборе необходимых работников для работодателей, 
реализующих инвестиционные проекты

Предоставлена государственная услуга 
3 работодателям 

3
Содействие в оперативном замещении уволенного работника в условиях 
стабильной работы предприятия (организации)

Предоставлена государственная услуга 20 
работодателям 

4 Содействие в подборе высококвалифицированных работников
Предоставлена государственная услуга 

17 работодателям

5 Взаимодействие с предприятиями с высокой текучестью кадров
Предоставлена государственная услуга 

8 работодателям

6 Содействие работодателям в подборе кадров на учебные рабочие места
Предоставлена государственная услуга

4 работодателям

7
Подбор работников на квотируемые рабочие места для трудоустройства 
инвалидов

Предоставлена государственная услуга
4 работодателям

8
Заполнение временных рабочих мест посредством организации общественных 
работ и других мероприятий временной занятости»

Предоставлена государственная услуга
15 работодателям



6

Использование дополнительных инструментов
для кадрового развития 

3 жизненных ситуации в 2022 году

11 практик к внедрению в 2022 году

Участие 75 чел. в 2022 году

В  2022 году:
трудоустройство 1663 чел.;
предпринимательская деятельность – 426 чел.

Участие 1200 чел. в 2022 году

Социальный 
заказ 
в сфере 
занятости –
300 чел. 
в 2023 году 
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Информирование о мерах поддержки 
бизнеса в рамках комплексного подхода 
при обращении работодателей в ОСЗН 

8
ведомственных проектов

Внедрение в 
деятельность органов 
службы занятости 
проектного подхода ГИС

«Управление проектами в Приморском крае»

«Трудоустройство граждан, 
осужденных к 
принудительным работам, 
после обучения» - начало 
20.09.2022
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Отвечу на вопросы:

+7 908 440 37 03

magerchuk_em@primorsky.ru

Магерчук Елена Михайловна
Заместитель министра профессионального
образования и занятости населения 
Приморского края 


