
 

Управление  

по труду и занятости населения 

Нижегородской области  
 

П Р И К А З  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В целях повышения эффективности работы службы занятости населения 

Нижегородской области, а также проведения мероприятий по непрерывному 

повышению качества системы управления клиентским опытом, руководствуясь 

Декларацией ценностей клиентоцентричности, утвержденной 18 апреля 2022 г. 

Проектным комитетом федерального проекта «Клиентоцентричность», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2022 году в государственном казенном учреждении 

Нижегородской области «Нижегородский центр занятости населения» (далее – 

ГКУ НО «НЦЗН») мероприятия по формированию системы управления 

клиентским опытом по направлению «Совершенствование пути клиента» (далее 

– мероприятия по управлению клиентским опытом) в срок до 30 декабря 2022 г. 

2. Определить в качестве целевой аудитории, в интересах которой будут 

проводиться мероприятия по управлению клиентским опытом, соискателей по 

категории «Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет» в рамках оказания услуги 

«Содействие гражданам в поиске подходящей работы». 

3. Для проведения мероприятий по управлению клиентским опытом: 

3.1. Утвердить состав рабочей группы по проведению мероприятий по 

управлению клиентским опытом (приложение 1 к приказу). 

3.2. Назначить ответственных лиц за обеспечение проведения мероприятий 

по управлению клиентским опытом: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении в 2022 году мероприятий по 

формированию системы управления 

клиентским опытом в ГКУ НО "НЦЗН" 
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Кириличеву Е.М. – директора ГКУ НО «НЦЗН», 

Напалкову И.В. – начальника отдела анализа рынка труда управления по 

труду и занятости населения Нижегородской области. 

3.3. Утвердить перечень филиалов ГКУ НО «НЦЗН», в которых будут 

проводиться мероприятия по управлению клиентским опытом (приложение 2 к 

приказу). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель управления        А.М.Садулина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области 
 

 

Состав рабочей группы 

по проведению мероприятий по формированию системы управления 

клиентским опытом по направлению «Совершенствование пути клиента» 

 

 

Садулина 

Арина Михайловна 

 руководитель управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области, руководитель 

рабочей группы 

 

Егорова 

Людмила Германовна 

 

 заместитель директора ГКУ НО «Нижегородский 

центр занятости населения» 

Карпова 

Светлана Николаевна 

 директор Лысковского межмуниципального 

филиала ГКУ НО «Нижегородский центр 

занятости населения» 

 

Кириличева 

Елена Михайловна 

 

 директор ГКУ НО «Нижегородский центр 

занятости населения» 

Летунова 

Лидия Ивановна 

 директор Сормовского филиала ГКУ НО 

«Нижегородский центр занятости населения» 

 

Напалкова 

Ирина Викторовна 

 начальник отдела анализа рынка труда 

управления по труду и занятости населения 

Нижегородской области 

 

Рукавишникова 

Любовь Михайловна 

 начальник отдела методологического 

сопровождения и контроля оказания услуг в 

сфере занятости населения ГКУ НО 

«Нижегородский центр занятости населения» 

 

Субботина 

Алла Васильевна 

 директор Саровского межмуниципального 

филиала ГКУ НО «Нижегородский центр 

занятости населения» 

 

Сульдина 

Настасья Витальевна 

 главный специалист отдела по улучшению 

качества клиентского опыта ГКУ НО 

«Нижегородский центр занятости населения» 
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Терешенкова 

Екатерина Юрьевна 

 

 начальник отдела профессионального обучения и 

профессиональной ориентации управления по 

труду и занятости населения Нижегородской 

области 

 

Томилина 

Ирина Андреевна 

 

 начальник отдела организации трудоустройства и 

развития форм занятости управления по труду и 

занятости населения Нижегородской области 

 

Царева  

Ирина Сергеевна 

 начальник отдела по улучшению качества 

клиентского опыта ГКУ НО «Нижегородский 

центр занятости населения» 

 

Шураева 

Светлана Евгеньевна 

 и.о. директора Дзержинского 

межмуниципального филиала ГКУ НО 

«Нижегородский центр занятости населения» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области 
 

 

 

 

Перечень филиалов ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения», 

в которых проводятся мероприятия по формированию системы управления 

клиентским опытом в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование филиала Адрес филиала 

1. Сормовский филиал ГКУ НО 

«Нижегородский центр занятости 

населения» 

 

город Нижний Новгород 

улица Коминтерна, д. 137 

2. Лысковский межмуниципальный филиал 

ГКУ НО «Нижегородский центр занятости 

населения» 

 

Нижегородская область,  

г. Лысково,  

ул. Чернышевского, д. 3а 

3. Дзержинский межмуниципальный филиал 

ГКУ НО «Нижегородский центр занятости 

населения» 

 

Нижегородская область,  

г. Дзержинск,  

пр. Циолковского, д. 67а 

4. Саровский межмуниципальный филиал 

ГКУ НО «Нижегородский центр занятости 

населения» 

 

Нижегородская область,  

г. Саров, ул. Куйбышева, 

д. 19/2 

 


