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Модули 
Наименование темы  

1 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

ТРУДА И 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Государственная политика и 

нормативные правовые акты в области 

занятости населения федерального и 

регионального уровней. Программы 

содействия занятости населения и 

дополнительных мероприятий по 

снижению напряженности на рынке 

труда. 

Роль Центров занятости населения в 

обеспечении активной политики 

занятости. Специфика работы 

специалиста по оказанию 

государственных услуг в области 

занятости населения в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта. 

Формы, методы и порядок проведения 

работ при предоставлении госуслуг в 

области занятости населения. 

Информирование о положении на рынке 

труда и порядке оказания услуг в сфере 

занятости населения.  

2 НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ОКАЗАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Корпоративная культура ЦЗН и 

клиентоориентированный подход в 

работе с безработными и 

работодателями. Профилактика и 

разрешение конфликтных ситуаций. 

Коммуникации в кризисных условиях 
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2 

 

3 СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНАМ 

В ПОИСКЕ РАБОТЫ, 

РАБОТОДАТЕЛЯМ В 

ПОДБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ 

РАБОТНИКОВ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И 

ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

 

Содействие занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы: специфика, механизмы, 

оптимизация возможностей  

Механизм предоставления 

государственной услуги по содействию 

гражданам в поиске работы и 

работодателям в подборе необходимых 

работников.   

  

Формирование и ведение регистров 

получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения (физических 

лиц и работодателей).  

Осуществление социальных выплат и 

финансовой поддержки гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными 

Принципы, техники и инструменты 

взаимодействия с работодателями по 

формированию качественного банка 

вакансий 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЗН ПО 

РАБОТЕ С ЛИЦАМИ ОВЗ 

Работа с инвалидами: квотирование, 

протоколирование, регистрация и 

обеспечение государственных гарантий в 

области содействия занятости лицам с 

ОВЗ.  

Особенности трудоустройства граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

5 СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИЕЙ 

ЛИЦ 

Организация оплачиваемых 

общественных работ и временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ОРГАНОВ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ 

Нормативное правовое обеспечение 

работы по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан по направлению 

службы занятости. Порядок 

предоставления государственной услуги.   

Технологии помощи в выборе программы 

обучения. Мотивация безработных 

граждан к обучению. 

Медицинское освидетельствование 

безработных граждан при направлении 

их для прохождения профессионального 

обучения или получения 

дополнительного профессионального 

образования по профессии 

(специальности), требующей 

обязательного медицинского 

освидетельствования 

Портал «Работа в России». Структура, 

функции и основные принципы. 
  


