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НЕОБХОДИМАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Сейчас в России реализуется 
национальный проект по  по-
вышению производительности 
труда, в  рамках которого нача-
лась и  модернизация службы 
занятости. Цель поставлена чет-
кая: чтобы экономика страны во-
шла в пятерку мировых лидеров, 
нужны специалисты, умеющие 
и  готовые работать в  соответ-
ствии с  требованиями времени. 
Конечно, в процессе подготовки 
и  переподготовки современно-
го Левши участвуют многие сто-
роны  — и  образование, от  до-
школьного до высшего, и власть, 
и  бизнес. И  государственной 
службе занятости здесь принад-
лежит одна из первых ролей.

Непростые задачи решать 
всегда легче и  эффективнее, 
если есть возможность обсудить 
проблемы с единомышленника-
ми и  коллегами. Именно такую 
цель преследовали организато-
ры конференции «Позициони-

рование службы занятости в ус-
ловиях трансформации рынка 
труда: новые ценности и  новые 
формы работы».

«В  прошлом году конферен-
ция впервые прошла и в статусе 
межрегиональной,  — рассказа-
ла руководитель ДТиЗН Томской 
области Светлана Грузных.  — 
А  в  этом году мероприятие 
приобрело уже всероссийский 
масштаб: в Томск съехались спе-
циалисты служб занятости из 15 
регионов страны (Ленинград-
ская область, Камчатский край, 
Республика Татарстан, Ханты-
Мансийский автономный округ, 
Хабаровский и  Алтайский край 
и др.). Также в конференции уча-
ствовали представители бизнес-
сообщества и  органов власти, 
ученые, работодатели, вузы, 
образовательные организации 
среднего профессионального 
образования, некоммерческие 
организации и  объединения. 
Была задача  — организовать 
такую площадку в  стране, где 

специалисты могли  бы обме-
няться лучшими практиками, об-
судить общие проблемы, найти 
эффективные пути их  решения, 
здесь  же применить на  практи-
ке. Сегодня служба занятости 
переходит на  новые форматы 
работы. Соответственно, мы 
должны знать, в каких направле-
ниях меняться, чтобы достигнуть 
результатов. Перемен на  рынке 
труда много. Новые технологии 
трансформируют рынок труда 
и  профессии, возрастает по-
требность бизнеса в  кадрах но-
вой формации, меняются среда 
и  формы занятости, меняются 
культура и  ценности работаю-
щего населения. Мы должны 
быть готовы ко всему этому».

«Такие задачи заставляют 
нас меняться быстро, интен-
сивно,  — добавила директор 
Центра занятости г. Томска 
и  Томского района Оксана Крав-
ченко.  — Причем нужно дей-
ствовать активно, предугадывая 
перемены. С такой же скоростью 
должны меняться и  сотрудники 
службы занятости, ведь именно 
они основной наш ресурс. В про-
ект модернизации служб занято-
сти в 2019 г. вступили пилотные 
регионы, наш регион начнет 
реализовывать его в  2020  г. Все 
вместе мы становимся несколь-
ко иной организацией. Какой? 
Это мы и  должны обсуждать 
на таких конференциях, поэтому 
и темы в повестке выбраны соот-
ветствующие».

ТРЕКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Форматами мероприятия 

стали кейс-марафон, во  время 

Правительство намерено трансформировать центры занятости таким 
образом, чтобы они активно обеспечивали экономику кадрами, решали 
задачи непрерывного обучения и развития профессиональных навыков 
граждан. Этим новым задачам и формам работы была посвящена 
всероссийская конференция, прошедшая в ноябре в Томске.

СВЕЖИЙ ВЕТЕР
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которого представители реги-
онов обменялись успешными 
практиками, треки-дискуссии 
по  злободневным проблемам 
сферы занятости и  проектные 
мастерские (воркшопы), участ-
ники которых работали в  ко-
мандах под руководством опыт-
ных модераторов и  экспертов 
над  практическими задачами 
по таким направлениям, как но-
вые компетенции сотрудников, 
внедрение принципов бережли-
вого производства.

Тон на конференции во мно-
гих моментах задавали то-
мичи  — как  организаторы 
и как специалисты, которым есть 
чем  поделиться. Модерниза-
ция службы занятости Томской 
области идет с  2014  г. в  рамках 
регионального проекта «Умный 
центр», так что  местные эйчары 
на несколько шагов ближе к по-
ниманию принципов модерниза-
ции федеральной сети центров 
занятости. Так, один из  тре-
ков-дискуссий был посвящен 
теме «Культура сотрудничества 
как  основа построения экоси-
стемы рынка труда». Его участ-
ники обсуждали, как создать оп-
тимальную модель управления 
рынком труда в части обеспече-
ния кадрами всех отраслей эко-
номики, как  выстроить сетевое 
взаимодействие между всеми 
сторонами процесса  — бизне-
сом, образовательными органи-
зациями, некоммерческим сек-
тором, центрами занятости.

Томская служба занятости 
выстраивает это взаимодей-
ствие все последние годы, есть 
хорошие результаты. В  2019  г. 
областной Департамент труда 
и  занятости подал свой про-
ект «Культура сотрудничества 
как  основа построения экоси-
стемы рынка труда» в Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) 
на  конкурс лидерских проектов 
в  социальной сфере. В  резуль-
тате он стал одним из шести по-
бедителей среди более чем  180 
заявок со всей России.

«Наш проект  — это регио-
нальная модель управления 
рынком труда,  — рассказала 
Светлана Грузных,  — где все 
участники: органы власти, рабо-
тодатели, учебные заведения, 
институты развития,  — объеди-
нены в  экосистему. Это, безус-

ловно, ускоряет решение любых 
задач как  регионального, так 
и федерального уровня. Как по-
бедители мы подписали с  АСИ 
дорожную карту, в  которой 
агентство предоставляет нам 
возможность совместно со  сво-
ими экспертами ''упаковать'' 
нашу модель взаимодействия 
для  последующего тиражирова-
ния в другие субъекты РФ».

Успех работы любой ком-
пании зависит от  мотивации 
и  энтузиазма ее работников, 
поэтому на  другом треке кон-
ференции обсуждали вовлечен-
ность работников как ключевую 
ценность организации. Моде-
рировала площадку доктор пе-
дагогических наук, директор 
Института психологии и  педа-
гогики, проректор ТГПУ Лариса 
Смышляева совместно с  Окса-
ной Кравченко и  директором 
по  персоналу группы компаний 
«ЛАМА» Анжеликой Жураков-
ской.

В ходе работы участники пло-
щадки обсудили новые модели 
управления персоналом, спосо-
бы вовлеченности сотрудников 
центров занятости, факторы 
понимания миссии в  контексте 
трансформации рынка труда. 
Именно этот контекст был уста-
новочно задан модератором. 
Спикерами были предложены 
лучшие кейсы, образовательные 
практики для развития трудовой 
мотивации и  вовлеченности со-
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трудников, также все слушатели 
приняли участие в  экспресс-
практикуме по оценке поведен-
ческих индикаторов вовлечен-
ности сотрудников в  процессы 
деловой активности.

Также в  первый день меро-
приятия удалось затронуть тему 
работы с  «особенными» клиен-
тами на  практическом занятии. 
Кто  входит в  категорию «осо-
бенных» клиентов, как  с  ними 
работать и  выстраивать обще-
ние и почему они требуют к себе 
больше внимания? На  эти во-
просы отвечали представители 
регионов.

Совместное обсуждение по-
казало, что на практике выделя-
ется более 20 таких «особенных» 
подгрупп клиентов. Практиче-
ски все они встречаются в  ра-
боте каждой службы занятости, 
однако их актуальность для раз-
личных регионов неодинакова. 
На  практикуме специалисты 
поговорили о  работе с  инвали-
дами, людьми, освободивши-
мися из мест лишения свободы, 
«профессиональными безра-
ботными», сиротами и  мигран-
тами, пенсионерами и  предпен-
сионерами. Была подчеркнута 
важность контактов с  работода-
телями с целью преодоления сте-
реотипов, сложившихся в  этих 
вопросах. Для вовлечения «осо-

бых» категорий в  полноценную 
трудовую деятельность необхо-
димы выработка специфических 
психологических подходов, бо-
лее тщательная законодатель-
ная и методическая проработка, 
а  также особая подготовка со-
трудников служб занятости.

На  второй день участники 
посетили лабораторию береж-
ливого производства в  Наци-
ональном исследовательском 
политехническом универси-
тете, практикум от  компании 
HeadHunter по  работе с  откры-
тыми данными и  разработали 
речевые модули по  взаимодей-
ствию с  клиентами в  рамках 
практикума «Профессиональная 

речь как инструмент работы со-
трудника в помогающих профес-
сиях».

Специально для  последнего 
практикума филологи Нацио-
нального исследовательско-
го Томского государственного 
университета (НИ  ТГУ) сделали 
около 60 часов непрерывных за-
писей разговоров специалистов 
центров занятости с  клиентами. 
После расшифровки получен-
ных результатов был проведен 
анализ частых речевых ошибок 
и  разработаны рекомендации 
по  корректировке адресной 
работы с  клиентами. В  течение 
двух часов специалисты службы 
занятости населения составляли у

Воркшоп «Фабрика офисных процессов: бережливые технологии 
в социальной сфере»
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Конференция стала стимулом для объединения специалистов региональных служб занятости на 
площадке социальной сети деловых контактов SkillsNet. Организаторы конференции создали группу, 
которая насчитывает десятки подписчиков — специалистов центров занятости населения из раз-
ных субъектов РФ. Доступны фотобанк конференции, презентации экспертов и лучшие кейс-практики. 
Все желающие могут подписаться и ознакомиться с материалами мероприятия, задать вопросы 
участникам, делиться своими практиками по решению проблем занятости. В ближайшее время груп-
па получит новое название — «Сообщество специалистов служб занятости» и станет площадкой для 
общения. Администратором группы выступает Департамент труда и занятости населения Томской 
области. Присоединяйтесь!

основы для  речевых модулей 
по  эффективному взаимодей-
ствию с работодателями и соис-
кателями, которые будут исполь-
зованы в  дальнейшей работе 
при  взаимодействии с  разными 
категориями клиентов. Прак-
тикум провели Елена Юрина, 
доктор филологических наук, 
профессор НИ  ТГУ, и  эксперты 
НИ ТГУ.

Свое видение современно-
го формата службы занятости 
во  время пленарной дискус-
сии высказал и  заместитель 
губернатора Томской области 
по  социальной политике Иван 
Деев как  представитель од-
ного из  ключевых заказчиков 
на рынке труда: «Мы понимаем, 
что  служба занятости карди-
нально изменится. Она должна 
не  только предоставлять те ус-
луги, которые она выполняла 
в  прошлом, но  и  обеспечивать 
взаимодействие всех стейкхол-
деров на рынке труда: и работо-
дателей, и тех, кто ищет работу, 
и органов власти. Форматы пре-

доставления услуг также надо 
менять. Здесь много инструмен-
тов, и  мы в  регионе пытаемся 
их  формировать, в  том числе 
и  те, которые позволяют про-
гнозировать потребности в  ка-
драх на  рынке труда на  ближ-
несрочную и  долгосрочную 
перспективу».

ОТДАЧА И ОТКЛИКИ
Два дня конференции, как по-

сле рассказывали ее участники, 
пролетели в  интересных спо-
рах и  обсуждениях. Кто-то  даже 
предложил на  следующий год 
продлить программу хотя  бы 
до трех дней.

«Было очень полезно ус-
лышать коллег,  — поделился 
впечатлениями замминистра 
труда, занятости и  социаль-
ного развития Архангельской 
области Федор Терентьев.  — 
Понравились кейсы, направ-
ленные на  профориентацию 
молодежи, для  нас это тоже 
глобальная проблема. Возьмем 
на  вооружение и  кейс по  мар-

кетинговым визитам к  работо-
дателям».

«Томичам невероятно повез-
ло, что у них рядом университеты, 
откликающиеся на  инициативы 
эйчаров,  — отметила директор 
Центра занятости г. Холмска 
Сахалинской области Анна Цели-
кова.  — Очень хочу теперь при-
влечь ТГУ к повышению квалифи-
кации наших сотрудников, меня 
заинтересовала их  72-часовая 
программа обучения. Понрави-
лось, что у вас, у томичей, разви-
то социальное партнерство».

Понравились гостям реги-
она и  экскурсии, и  успешные 
наработки разных регионов, 
представленные во  время 
конференции. Своеобразным 
заключительным аккордом 
форума стало дефиле моде-
лей  — сотрудников службы за-
нятости Томской области в  об-
новленной корпоративной 
одежде нового бренда государ-
ственной службы занятости «Ра-
бота России».

Синие юбки, сарафаны, пла-
тья, пиджаки и  брюки, белые 
блузы и  рубашки, шейные плат-
ки и мужской галстук с красными 
ромбами  — все это смотрелось 
стильно и свежо. И заключитель-
ные слова Светланы Грузных 
воспринимались после такого 
показа соответствующе: «Мы, 
представители службы занято-
сти России, ставим перед собой 
новые цели. Современная новая 
форма — это внешние атрибуты 
перемен, так  же взвешенно мы 
должны изменять и  внутреннее 
содержание. И я уверена, что мы 
справимся с  вызовами, стоящи-
ми перед рынком труда».

Наталья Шеремет




