
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 
лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр лэжапIэкIэ 
къызэгъэпэщынымкIэ, социальнэу 
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Къабарты-Малкъар Республиканы 
урунуу, иш бла жалчытыу 
эм социальный жаны бла 

къоруулау министерствосу 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР) 
 

ПРИКАЗ № ____ 
 
 «  »  ____  2022 г.                                                          г. Нальчик 

 

О проведении в Кабардино-Балкарской Республике  
регионального конкурса профессионального мастерства в сфере 

содействия  занятости населения  
 

В целях повышения эффективности и внедрения новых подходов 

деятельности центров занятости населения и в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.03.2022 года №134 «Об утверждении Положения о проведении 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия 

занятости населения» п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить прилагаемые:  

1) Положение о проведении Регионального конкурс 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения 

(Приложение №1); 

2) Состав конкурсной Комиссии по подготовке и проведению 

Регионального конкурса профессионального мастерства в сфере содействия 

занятости населения (Приложение №2).  

           2. Начальнику отдела автоматизации и электронного 

межведомственного взаимодействия (Солодовникову С. В.) разместить 

информацию о проведении Конкурса на официальном интернет-сайте 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики в 3-дневный срок. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр          А.О. Асанов 

 

 

 

 



_____________________________________________________________ 

 

 
 

Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

 

 

           

           _________________ 
(личная подпись) 

  

 

 

Е.В. Романова  

Руководитель департамента 

занятости населения 

 

_________________ 
(личная подпись) 

К.М. Афашагов 

 

Руководитель финансово-

экономического департамента 

 

 

_________________ 
(личная подпись) 

 

Ф.М. Куршаева 

   

Начальник отдела  

программ занятости и анализа 

рынка труда 

 

 

________________ 
(личная подпись) 

З.А. Тхашугаев 

Начальник отдела 

профориентации и 

профессионального обучения и 

федеральных проектов 

                

 

 

_________________ 
(личная подпись) 

 

 

Дж.И. Чеченова 

Начальник отдела по организации 

федеральных выплат и вопросов 

трудовой миграции  

 

_________________ 
(личная подпись) 

 

А.А. Ораков 

 

И.о. начальника отдела 

правового обеспечения 

 

Начальник отдела  государственной  

службы, кадров и противодействия 

коррупции  

 

 

Ведущий специалист – эксперт 

отдела по организации 

федеральных выплат и вопросов 

трудовой миграции                                 

 

 

 

_________________ 
(личная подпись) 

 

 

           __________________              
   (личная подпись) 

 

 

 

 

                  ___________________________ 

                                (личная  подпись)    

               

 

 

 

                   

 

 

 

                  

 

И.А. Зекореев 

 

 

Б.М. Адыгаунова 

 

 

 

 

О.Х. Шереужева 



 

Приложение №1 
к приказу  Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «__» ________2022 г. №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурсапрофессионального мастерства в 

сфере содействия занятости населения 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения (далее - 

Положение, Конкурс) устанавливает порядок, сроки, условия организации и 

проведения Конкурса. 

1.2. Основной целью проведения Конкурса является повышение 

эффективности и внедрения новых подходов деятельности в центрах занятости 

населения. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- повышение качества предоставления государственных услуг в 

областисодействия занятости населения; 

- выявление, поддержка и распространение лучших практик работы в 

филиалах государственного казенного учреждения«Республиканский центр 

труда, занятости и социальной защиты населения» (далее - филиалы ГКУ 

РЦТЗСЗН); 

- повышение уровняпрофессиональной компетентности 

специалистовфилиалов ГКУ РЦТЗСЗН; 

-популяризация современных 

методоворганизациипредоставлениягосударственных услуг; 

- мотивация работников филиалов ГКУ РЦТЗСЗН к повышению уровня 

профессиональной квалификации; 

- систематизация мерстимулированияпрофессиональной 

деятельностисотрудников филиалов ГКУ РЦТЗСЗН. 

1.4. Основными принципами проведения Конкурса являются гласность, 

открытость, прозрачность его проведения, обеспечение равных возможностей 

участия в нем. 

1.5. Организатором проведения Конкурса является Министерство труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Организатор). 

1.6. Организатор размещает объявление о начале Конкурса и в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики (mintrud.kbr.ru), а также итоги Конкурса. 

1.7. Организатор обеспечивает участие в Конкурсе сотрудников филиалов 

ГКУ РЦТЗСЗН. Организует торжественное награждение победителей 

Конкурса, определяет место, дату и время награждения. 



 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям и категориям: 

2.1. В номинации «Лучший специалист» победители и призеры Конкурса 

определяются в рамках следующих категорий: 

- «Лучший кадровый консультант» (взаимодействие с 

работодателями); 

- «Лучший карьерный консультант» (специалист по работе с 

гражданами). 

2.2. В номинации «Лучший Центр занятости населения» победители и 

призеры Конкурса определяются в рамках следующих категорий: 
- «Лучший Центр занятости населения 1-го уровня» (обслуживающие 

население более 50 тыс. человек); 
- «Лучший Центр занятости населения 2-го уровня» (обслуживающие 

население от 10 до 50 тыс. человек). 
2.3. К участию в Конкурсе допускаются: 

- в номинации «Лучший специалист» - работники филиалов ГКУ 
РЦТЗСЗН, непосредственно осуществляющие прием и выдачу документов. Не 
допускаются работники, имеющие дисциплинарное взыскание (или) на 
действия которых поступили обоснованные жалобы за нарушение порядка 
предоставления государственных услуг; 

- в номинации «Лучший центр занятости населения» - площадка филиала 
ГКУ РЦТЗСЗН, осуществляющая предоставление государственных услуг в 
области содействия занятости населения. 

2.2. Фото- и видео-презентация и материалы, представленные 
участниками Конкурса, не должны содержать материалы, оскорбляющие честь 
и достоинство граждан, а также не должны нарушать авторские права. 

2.3. Количество призовых мест и победителей в каждой номинации 
составляет: 

а) в номинации «Лучший специалист» - не более одного победителя и двух 
призеров в каждой категории Конкурса; 

б) в номинации «Лучший Центр занятости населения» - не более двух 
победителей Конкурса по одному в каждой категории. 

3. Требования к участию 

3.1. К участию в Конкурсе в номинации «Лучший специалист» 
допускаются специалисты филиалов ГКУ РЦТЗСЗН, имеющие стаж работы по 
оказанию государственных услуг в сфере занятости населения не менее одного 
года на дату подачи заявки на участие в Конкурсе. 

Перечень предоставляемых документов для участия в Конкурсе 
(приложение № 1 к Положению): 

а) заявка на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению № 2 к 
Положению); 

б) анкета участника Конкурса (по форме согласно приложению № 3 к 
Положению); 

в) согласие на обработку персональных данных (по форме согласно 
приложению № 4 к Положению); 

г) фотопрезентация и видеообращение участника Конкурса (по форме 
согласно приложению № 5 к Положению); 



 

д) справка кадровой службы ГКУ РЦТЗСЗН, которая подтверждает 
сведенияо соответствии участника Конкурса условиям пункта 3.1. Положения; 

е) характеристика участника Конкурса, подписанная руководителем/ 
уполномоченным лицом филиала ГКУ РЦТЗСЗН, работником которого 
является участник. 

3.2. К участию в Конкурсе в номинации «Лучший Центр занятости 
населения» допускаются филиалы ГКУ РЦТЗСЗН. 

Перечень предоставляемых документов для участия в Конкурсе 
(приложение № 6 к Положению): 

а) заявка на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению № 7 к 
Положению); 

б) анкета участника Конкурса (по форме согласно приложению № 8 к 
Положению); 

в) видеопрезентация и фотографии филиала ГКУ РЦТЗСЗН (по форме 
согласно приложению № 9 к Положению). 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается конкурсная 
комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, независимых 
экспертов, секретаря, членов конкурсной комиссии. 

4.2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

Членами конкурсной комиссии могут быть: 
- представители Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики; 
- представители - эксперты (по согласованию); 
- иные заинтересованные лица. 
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с настоящим Положением. 
4.4. Конкурсная комиссия: 

- информирует ГКУ РЦТЗСЗН по вопросам организации и проведения 

Конкурса (сроки этапов, форма и т.д.); 

- осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе и их регистрацию в 

журнале регистрации заявок; 

- рассматривает представленные участниками Конкурса документы; 

- ведет подсчет количества набранных участниками Конкурса баллов по 

каждой номинации; 

- подводит итоги и определяет победителей Конкурса и призеров 

республиканского Конкурса в каждой номинации и категории. 
4.5. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

заседании приняли участие не менее половины членов оргкомитета. 
4.6.Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять проверку 

достоверности представленных сведений, в том числе с выездом в 
соответствующие подразделения учреждения. 

4.7.Заседания конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной 
комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии. 



 

4.8. Секретарь конкурсной комиссии: 

- принимает, регистрирует и систематизирует по номинациям 

документы претендентов на участие в Конкурсе; 

- формирует повестку заседания, информирует членов оргкомитета об 

очередном заседании; 

- ведет и оформляет протокол заседания; 

- информирует участников Конкурса о результатах прохождения этапов 

Конкурса, победителей Конкурса - о времени и месте награждения; 
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, в которых 

фиксирует ее решения и результаты голосования. В случае отсутствия секретаря 
оргкомитета его обязанности возлагаются на одного из членов оргкомитета. 

4.9. В случае равного количества баллов у нескольких номинантов 
решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов конкурсной комиссии открытым голосованием. При 
равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии, в его отсутствие - заместителя 
председателя конкурсной комиссии. 

5. Общий порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить на рассмотрение 
конкурсной комиссии следующие документы: 

- в номинации «Лучший специалист» - согласно Приложениям №1-4 к 
настоящему Положению; 

       -  в номинации «Лучший центр занятости населения»- 
согласноПриложениям №7- 9 к настоящему Положению; 

5.2. Количество заявок на участие в Конкурсе: 
в номинации «Лучший специалист» категория «Лучший кадровый 
консультант» не более одной заявки от филиала ГКУ РЦТЗСЗН; 
- в номинации «Лучший специалист» категория «Лучший карьерный 

консультант» - не более одной заявки от филиала ГКУ РЦТЗСЗН; 
- в номинации «Лучший Центр занятости населения» - одна заявка от 

филиала ГКУ РЦТЗСЗН. 
5.3. Сформированные заявки на участие в Конкурсе направляются для 

рассмотрения конкурсной комиссией в Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова,100. 

5.4. Сроки проведения Конкурса: 
- Срок подачи заявок на участие в Конкурсе: с 5 по 10 июля 

(включительно) 2022 года. 
- Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе: с 11 по 18 июля 

(включительно) 2022 года. 
- Срок подведения итогов и выявления победителей и призеров19-20 июля 

(включительно) 2022 года. 
5.5. Основаниями для отказа в участии в Конкурсе являются: 

- несвоевременная подача заявок на участие в Конкурсе по истечении 
срока ее подачи; 



 

- направление неполного комплекта документов, входящих в заявку на 
участие в Конкурсе (пункт 3.1. настоящего Положения); 

- наличие в заявке на участие в Конкурсе недостоверных данных; 
- несоответствие конкурсантов требованиям, указанным в пункте 

3.1.настоящего Положения. 
5.6. Количество призовых мест в номинации «Лучший специалист» - не 

более одного победителя и двух призеров Конкурса в каждой категории. В 
номинации «Лучший центр занятости населения» - один победитель. 

5.7. После рассмотрения конкурсной комиссией заявки на участие в 
Конкурсе на предмет определения лучшей характеристики, изложенной в 
анкете участника Конкурса, и проведения устного собеседования конкурсная 
комиссия голосует по каждой заявке при соблюдении кворума. 

Победителем признается участник Конкурса, за заявку которого 
проголосовало большинство членов конкурсной комиссии. Решение об 
определении победителей и призеров Конкурса оформляется протоколом, 
который подписываетсяпредседателем конкурсной комиссии и членами 
конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании. Кворум для 
проведения заседания конкурсной комиссии не должен быть менее половины ее 
членов. 

5.8. По итогам проведения Конкурса информация о победителях и 
призерах Конкурса размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (mintrud.kbr.ru) и ГКУ 
«Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения» 
(cz-nalchik.kbr.socinfo.ru). 

5.9. Размещение и направление информации о победителях и презерах 
Конкурса осуществляются в срок не позднее двух недель с момента 
утверждения протокола заседания конкурсной комиссии. 

5.10. Победители и призеры Конкурса поощряются Министерством труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.



 

Приложение №1 

к Положению о проведении в КБРреспубликанского 

 конкурса профессионального мастерства в сфере 

 содействия занятости населения, утвержденного  

приказом Министерства труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики  

 

от «__» ________2022 г. №___ 

 

Перечень документов, представляемых в оргкомитет 

на участия в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения 

в номинации «Лучший специалист» 

1. Заявка на участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства в 

сфере содействия занятости населения (далее - Конкурс) в номинации «Лучший специалист» 

по форме согласно приложению № 2 к Положению. 

2. Анкета участника республиканского конкурса профессионального мастерства в 

сфере содействия занятости населения в номинации «Лучший специалист» по форме 

согласно приложению № 3 к Положению. 

3. Справка кадровой службы ГКУ РЦТЗСЗН, подтверждающая сведения о 

соответствии участника Конкурса условиям пункта 3.1. Положения (о занимаемых 

должностях, периодах работы в указанных должностях). 

4. Характеристика участника Конкурса, подписанная заместителем директора - 

филиала ГКУ РЦТЗСЗН, работником которого является участник. 

5. Согласие на обработку персональных данных, подписанное участником Конкурса, 

оформленное по форме согласно приложению № 4 к Положению. 

6. Фотопрезентация и видеообращение участника Конкурса по форме согласно 

приложению № 5 к Положению.



(Должность) (Подпись) (ФИО руководителя)

 

 

Приложение №2 к Положению о проведении в КБР 

республиканского конкурса профессионального 

 мастерства в сфере содействия занятости населения, 

 утвержденного приказом Министерства труда и  

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                            от «__» ________2022 г. №___ 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения 

в номинации «Лучший специалист» 

 

Субъект Российской Федерации 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалиста ЦЗН - участника Конкурса 

 

Категория номинации Конкурса (кадровый 

консультант ЦЗН / карьерный консультант 

ЦЗШ иная категория специалиста ЦЗН) 

 

Контактный телефон участника Конкурса 
 

Адрес электронной почты участника Конкурса 

 

Наименование ЦЗН, в котором работает 

участник Конкурса 

 

Адрес местонахождения ЦЗН, в котором 

работает участник Конкурса 

 

Перечень прилагаемых документов 

(указываются документы, прикладываемые к 

заявке на участие в Конкурсе) 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 
 



 

Приложение №3 
к Положению о проведении в КБР республиканского 

 конкурса профессионального мастерства в сфере 

 содействия занятости населения, утвержденного  

приказом Министерства труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики  

от «__» ________2022 г. №___ 

 

Анкета 

участника республиканского конкурса профессионального мастерства 

в сфере содействия занятости населения 

в номинации «Лучший специалист» 

Субъект Российской Федерации _____________________________________  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса ______________  

Занимаемая должность участника Конкурса ___________________________  

 

1. 
Число, месяц, год рождения 

(ДД.ММ.ПТГ) 

 

2. Образование (высшее, 

среднепрофессиональное, иное - 

указать), специальность по диплому или 

иному документу об образовании и/или 

квалификации (указать вид документа об 

образовании, номер, дату выдачи, 

наименование организации, выдавшей 

документ) 

 

3. 

Стаж работы на занимаемой должности 

 

4. 

Стаж работы в службе занятости 

населения по оказанию государственных 

услуг гражданам и/или работодателям 

 

5. Стаж работы непосредственно по 

оказанию государственных услуг 

гражданам или работодателям 

(указывается в зависимости от 

категории/номинации) 

 

6. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки (указать наименование 

курсов, количество часов, тему, 

специальность, год, организацию, 

выдавшую документ, вид документа) 

 

 



(Должность) (Подпись) (ФИО руководителя)

 

 

 

7. Иная информация (по усмотрению 

участника Конкурса) 

 

8. Количество часов работы в качестве 

наставника за последний календарный 

год 

 

9. 

Численность трудоустроенных граждан - 

для категории «Карьерный консультант 

ЦЗН», либо количество привлеченных 

вакансий от работодателей - для 

категории «Кадровый консультант 

ЦЗН», либо показатель, определенный 

для иной категории работника ЦЗН за 

последний календарный год 

 

10. Перечень государственных услуг и 

сервисов, предоставляемых участником 

Конкурса (за последний календарный 

год) 

 

 



 

Я, 
кем и когда выдан 

код подразделения 

(ФИО) 

Приложение №4 
к Положению о проведениив КБРреспубликанского 

конкурса профессионального мастерства 

 в сфере содействия занятости населения, утвержденного 

 приказом Министерства труда и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики  

от «__» ________2022 г. №___ 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

паспорт: серия ________ номер 

, зарегистрирован (а) по адресу: 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики, находящемуся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова д.100 на любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам (предоставление, за 

исключением распространения неограниченному круг лиц, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, предоставляемых на 

участиев региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в 

сфере содействия занятости населения, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол, дата и место рождения, данные паспорта, контактный телефон, сведения об образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, информация о моей трудовой 

деятельности, фото- и видеоизображение, то есть на совершение действий, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Цель обработки персональных данных: определение личностно-деловых и 

профессиональных компетенций для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения в номинации 

«Лучший специалист», осуществление проверки в отношении информации или документов, 

содержащих указанную выше информацию, членами оргкомитета. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период действия Конкурса. 

« _____ » __________________________ г. 

Субъект персональных данных: 

(подпись)  



 

 

Приложение №5 
к Положению о проведении в КБР республиканского конкурса 

 профессионального мастерства в сфере содействия 

 занятости населения, утвержденного приказом  

Министерства труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики 

от «__» ________2022 г. №___ 

 

Фотопрезентация и видеообращение участника республиканского 

конкурса профессионального мастерства в сфере содействия 

занятости населения в номинации «Лучший специалист» 

Фотопрезентация- презентация в формате «ppt», «pptx», состоящая из 

2-3 слайдов. 

Структура фотопрезентации: 

1 слайд: наименование субъекта Российской Федерации, наименование 

категории Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 

содействия занятости населения в номинации «Лучший специалист» 

(карьерный/кадровый консультант/иная категория, определяемая 

оргкомитетом); 

2 слайд: фамилия, имя, отчество (при наличии), образование, должность, 

фотография (портрет) участника Конкурса, общий стаж работы в ЦЗН; 

3 слайд: фото с регионального этапа Конкурса на территории субъекта 

Российской Федерации (далее - региональный конкурс), общая информация о 

региональном этапе Конкурсе. 

Видеообращение - видеоролик, созданный в формате «mkv», «avi», 

«mp4», «mpeg2», «mpeg4» продолжительностью не более 2 минут, который 

может содержать следующую информацию: 

рассказ участника Конкурса о своих профессиональных качествах, 

званиях, навыках, интересах, наиболее интересном и сложном случае из 

практики; 

отзывы клиентов участника Конкурса о процессе и результатах оказания 

государственных услуг; 

предложения участника Конкурса, направленные на повышение качества 

оказываемых государственных услуг и сервисов в ГКУ РЦТЗСЗН; 

иная информация, в том числе о дополнительном образовании, 

пройденных семинарах, тренингах по профилю оказываемых государственных 

услуг, о наставничестве, преподавательской деятельности (при наличии) и 

другая информация о профессиональной деятельности участника Конкурса. 

Допускается видеосъемка с помощью мобильного телефона. 
 

 

 

 



 

Приложение №6 
к Положению о проведении в КБР республиканского конкурса 

 профессионального мастерства в сфере содействия 

 занятости населения, утвержденного приказом  

Министерства труда и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики  

от «__» ________2022 г. №___ 

 

Перечень документов, представляемых для участия 

в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения 

в номинации «Лучший Центр занятости населения России» 

1. Заявка на участие в республиканском конкурсе профессионального 

мастерства в сфере содействия занятости населения (далее - Конкурс) по форме 

согласно приложению № 7 к Положению, подписанная заместителем директора 

филиала ГКУ РЦТЗСЗН. 

2. Анкета участника Конкурса по форме согласно приложению № 8 к 

Положению, подписанная заместителем директора филиала ГКУ РЦТЗСЗН. 

3. Видеопрезентация и фотографии филиала ГКУ РЦТЗСЗН согласно 

приложению № 9 к Положению.



 

 

(Должность) (Подпись) (ФИО руководителя) 

Приложение №7 
к Положению о проведении в КБР республиканского конкурса 

 профессионального мастерства в сфере содействия 

 занятости населения, утвержденного приказом 

 Министерства труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики 

от «__» ________2022 г. №___ 

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

в сфере содействия занятости населения в номинации «Лучший Центр занятости 

населения» 

Субъект Российской Федерации, в котором 

расположен ЦЗН - участник Конкурса 

 

Наименование ЦЗН - участника Конкурса 
 

Год начала участия в федеральном проекте 

«Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» либо в проекте по 

комплексной модернизации 

 

Численность рабочей силы на территории, 

обслуживаемой ЦЗН 

 

Адрес местонахождения ЦЗН - участника 

Конкурса 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя ЦЗН - участника Конкурса 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность, контактные данные 

ответственного лица ЦЗН - участника 

Конкурса (телефон, адрес электронной почты) 

 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, где 

находится ЦЗН - участник Конкурса 

 

Адрес местонахождения органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, где находится ЦЗН — участник 

Конкурса 

 

Контактный телефон ЦЗН 
 

Адрес электронной почты ЦЗН 
 

Перечень прилагаемых документов 

(указываются документы, прикладываемые к 

заявке на участие в Конкурсе). 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 
 



 

Прил и  №8 
к Положению о проведении в КБР республиканского конкурса  

профессионального мастерства в сфере содействия 

 занятости населения, утвержденного приказом 

 Министерства труда и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики 

 от «__» ________2022 г. №___ 

 

Анкета 

участника республиканского конкурса профессионального мастерства в 

сфере содействия занятости населения 

в номинации «Лучший Центр занятости населения» 

 

Информация о ЦЗН - участнике Конкурса 

1. Наименование ЦЗН 
 

2. 
Дата открытия (для модернизированных в рамках 

проектов) ЦЗН 

 

3. 
Общая фактическая численность персонала ЦЗН 

(без МОП), чел. 

 

4. Численность граждан, обратившихся в целях поиска 

подходящей работы в ЦЗН за последний 

календарный год, чел. 

 

5. 

Доля трудоустроенных граждан в численности 

граждан, обратившихся в целях поиска подходящей 

работы в ЦЗН за последний календарный год, % 

 

6. 

Среднее время на трудоустройство через ЦЗН (с 

момента подачи заявления до момента 

трудоустройства) за последний календарный год, 

дней 

 

7. 

Доля работодателей, обратившихся за содействием в 

подборе необходимых работников в ЦЗН за 

последний календарный год, в общем количестве 

организаций, % 

 

8. 

Отношение средней заработной платы по 

вакансиям, заявленным работодателями в ЦЗН за 

последний календарный год, к средней заработной 

плате по экономике региона, % 

 

9. 
График работы (соответствие графика и режима 

работы ЦЗН Единым требованиям), да/нет 

 

10. 
Общее количество рабочих часов ЦЗН в неделю, 

часов/нед 

 

11. 
Наличие контакт-центра в ЦЗН (указать контактный 

телефон, если да) 

 

12. Адрес официального сайта ЦЗН (указывается 
 

 



(Должность) (Подпись) (ФИО руководителя)

 

 

 

Информация о жизненных ситуациях граждан (ЖС) и бизнес-ситуациях 

работодателей (БС), проработанных, оформленных в виде технологической схемы и 

внедренных в деятельность ЦЗН 

 

Информация о новых сервисах для граждан и работодателей, внедренных в 

деятельность ЦЗН 

 

 
ссылка на страницу о ЦЗН) 

 

13. Наличие в ЦЗН системы электронной очереди, 

да/нет 

 

14. Наличие в ЦЗН электронной системы оценки 

качества оказания услуг, ед. 

 

15. Данные об аккредитации ЦЗН как удостоверяющего 

центра ЕСИА, да/нет 

 

16. 
Сведения о внедрении технологий «бережливого 

производства» в ЦЗН, да/нет 

 

17. Данные, характеризующие уровень 

удовлетворенности соискателей полученными 

услугами (при наличии, %) 

 

18. Данные, характеризующие уровень 

удовлетворенности работодателей полученными 

услугами (при наличии, %) 

 

 

№ Перечень ситуаций 
Год 

внедрения в 

ЦЗН 

Сведения о внедрении ситуаций 

(число получивших комплексы 

услуг и др.) 

25. 
(указываются наименования 

жизненных ситуаций граждан) 

  

26. 
(указываются наименования 

бизнес-ситуаций работодателей) 

  

 

№ Перечень ситуаций 
Год 

внедрения в 

ЦЗН 

Описание и сведения о сервисе 
(число получивших и др.) 

27. 
(указываются наименования 

сервисов для граждан) 

  

28. 
(указываются наименования 

сервисов для работодателей) 

  

 



 

 

Приложение №9 
к Положению о проведении в КБР республиканского конкурса  

профессионального мастерства в сфере содействия  

занятости населения, утвержденного приказом  

Министерства труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики 

от «__» ________2022 г. №___ 

 

Видеопрезентация и фотографии центра занятости населения - участника 

республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере 

содействия занятости населения в номинации 

«Лучший Центр занятости населения» 

Видеопрезентация- видеоролик, созданный в форматах «mkv», «avi», «mp4», 

«mpeg2», «mpeg4», продолжительностью не более 2 минут, демонстрирующий: 

1) здание (фасад, вывески, зона парковки), помещения и оснащение рабочих мест, в 

том числе перечень функциональных секторов (зон), количество и размещение помещений 

«фронт-офиса» и «бэк-офиса», зона информирования граждан и работодателей, сектор 

первичного приема граждан, зона индивидуальной работы с гражданами и зона 

индивидуальной работы с работодателями, зал групповых занятий (конференц-зал), 

оснащение и оформление функциональных секторов (зон), уличная навигационная система 

указателей и наружной рекламы; 
2) сведения о работе ЦЗН (визуализировать необязательно); 
3) иная информация по усмотрению участника Конкурса. 

Фотографии, сделанные с помощью любого цифрового устройства (мобильный 

телефон, фотоаппарат и т.д.). 

Перечень фотографий: 

1) фасад со входом в ЦЗН; 

2) фасадная вывеска ЦЗН (крупным планом); 

3) вывеска с режимом работы (крупным планом); 

4) витринные постеры; 

5) бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
для специальных автотранспортных средств инвалидов; 

6) зона информирования и ожидания; 

7) детский уголок; 

8) стойка администратора; 

9) информационные стенды или иные источники информации; 

10) навигационные указатели; 

11) зона электронной очереди (включая терминал электронной очереди); 

12) зона доступа к Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в России» (trudvsem.ru); 

13) все окна приема заявителей ЦЗН (желательно панорамная фотография со всеми 

окнами и несколько фотографий по несколько окон крупным планом); 

14) дополнительные сервисы (места предоставления дополнительных услуг и 

сервисов); 
15) сервисы оценки качества предоставления услуг; 
16) элементы обустройства ЦЗН для инвалидов. 

 

 



 

 

Приложение №10 

к Положению о проведении в КБР республиканского конкурса 

 профессионального мастерства в сфере содействия занятости 

 населения, утвержденного приказом  

Министерства труда и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики 

от «__» ________2022 г. №___ 

Критерии оценки заявок принятых к участию в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения в 

категории «Лучший кадровый консультант» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Критерии оценки, 

количество баллов 

Содержательность  

- соответствие представленных материалов заданной категории 

 

1-5 

- структурная целостность данных 1-5 

Стаж работы по оказанию государственных услуг в сфере занятости 1 год – 1 балл, 

2 года – 2 балла, 

3 года – 3 балла, 

4 года – 4 балла, 

5 и более лет – 5 баллов 

Профессионализм  

- оценка работы по взаимодействию с работодателями  

 

1-5 

- совершенствование механизмов взаимодействия 1-5 

- информированность работодателей по основным направлениям 1-5 

Фотопрезентация  

- качество фотопрезентации 

 

1-5 

-  творческий подход к оформлению 1-5 

Видеообращение  
- качество видеообращения 

 

 

1-5 

-  творческий подход к оформлению 

 

1-5 

 Итого:      _________________ 



 

 

Критерии оценки заявок принятых к участию в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения в категории 

«Лучший карьерный консультант». 

 

 

 

Критерии оценки заявок принятых к участию в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения в 

категории «Лучший Центр занятости населения КБР 1-го уровня». 

 

Наименование показателя Критерии оценки, 

количество баллов 

Содержательность  

- соответствие представленных материалов заданной категории 

 

1-5 

- структурная целостность данных 1-5 

Стаж работы по оказанию государственных услуг в сфере занятости 1 год – 1 балл, 

2 года – 2 балла, 

3 года – 3 балла, 

4 года – 4 балла, 

5 и более лет – 5 баллов 

Профессионализм  

- знание нормативных документов по предоставлению государственной услуги 

 

1-5 

- умение быстро и эффективно решать поставленные вопросы и проблемы  

 

1-5 

- консультировать граждан по основным вопросам деятельности, мотивировать 

их к труду 

 

1-5 

- грамотная речь, корректность, тактичность и деликатность в общении с 

гражданами и коллегами 

1-5 

Фотопрезентация  

- качество фотопрезентации 

 

 

1-5 

- творческий подход к оформлению 1-5 

Видеообращение  

- качество видеообращения 

 

 

1-5 

- творческий подход к оформлению 1-5 

 Итого:      _________________ 
 

Наименование показателя Критерии оценки, 

количество баллов 

Содержательность  

- соответствие представленных материалов заданной категории 

 

1-5 

- структурная целостность данных 1-5 

Площадка филиала по оказанию государственных услуг в сфере 

занятости  

- технические характеристики 

 

 

 

1-5 

- уровень подготовки кадров 1-5 

Профессионализм  
- оценка эффективности работы специалистов с работодателями и гражданами 

 

1-5 

- совершенствование механизмов взаимодействия,  

 

1-5 

- информированность населения по основным направлениям 1-5 

 
Фотографии  

- качество фотографий 

 

 

1-5 

- творческий подход к оформлению 1-5 

Видеопрезентация  
- качество видеопрезентации 

 

 

1-5 

-  творческий подход к оформлению 

 

1-5 

 Итого:      _________________ 
 



 

 

 

 

 

Критерии оценки заявок принятых к участию в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения в категории 

«Лучший Центр занятости населения КБР 2-го уровня». 

 

 

 

Наименование показателя Критерии оценки, 

количество баллов 

Содержательность  

- соответствие представленных материалов заданной категории 

 

1-5 

- структурная целостность данных 1-5 

Площадка филиала по оказанию государственных услуг в сфере 

занятости  

- технические характеристики 

 

 

1-5 

- уровень подготовки кадров 1-5 

Профессионализм  
- оценка эффективности работы специалистов с работодателями и гражданами 

 

 

1-5 

- совершенствование механизмов взаимодействия 1-5 

- информированность населения по основным направлениям 1-5 

Фотографии  

- качество фотографий 

 

 

1-5 

- творческий подход к оформлению 1-5 

Видеопрезентация  
- качество видеопрезентации 

 

1-5 

- творческий подход к оформлению 

 

1-5 

 Итого:      _________________ 
 


