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1. Выбор целевой аудитории

В качестве целевой
аудитории, в интересах
которой проводилось
исследование, были
определены соискатели
категории - «Молодые
специалисты»

Услуга – содействие в
поиске подходящей работы
для молодых соискателей



2. Портрет молодого соискателя, обратившегося в 
нижегородский кадровый центр «Работа России»

Возраст от 18 до 22 лет

Пол Женский (большинство)

Семейный статус Не замужем

Образование По результатам анкетирования (в рейтинге):
на первом месте – среднее профессиональное образование, 
на втором месте – основное общее (9 классов), 
на третьем месте – высшее образование

Опыт работы По результатам анкетирования (в рейтинге):
на первом месте - без опыта работы,
на втором месте - имеется опыт работы от 1 года до 2-х лет.

Предпочтительные 
формы 
взаимодействия с 
нижегородским 
кадровым центром 
«Работа России»

Личное взаимодействие и онлайн-взаимодействие, поскольку

являются активными пользователями сети интернет, современных

интернет-сервисов и мобильных устройств.

Цель Успешное, быстрое, не требующее затянутого процесса адаптации

трудоустройство (по специальности).



2. Портрет молодого специалиста, обратившегося
в нижегородский кадровый центр «Работа
России»
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• Главное – благополучие, быть
востребованными на рынке
труда по полученной
(получаемой) специальности,
оцененными по достоинству
близкими и друзьями.

• Готовы адаптироваться к 
изменениям.

• Считают, что работа должна 
соответствовать уже имеющимся 
у человека знаниям, умениям и 
навыкам, полученным в учебном 
заведении, а также 
соответствовать внутренним 
установкам и притязаниям.

• Есть нацеленность и готовность 
на прохождение 
профессионального обучения 
(переобучения).

• Готовы работать только по 
специальности, т.к. 
предлагаемые вакансии для 
молодежи данного возраста 
часто связаны с тяжелым 
физическим трудом (особенно в 
сети fast-food).

• Являются активными 
пользователями интернета и 
социальных сетей, предпочитают 
получать информацию 
различными современными 
способами.
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Решить проблемы своего
трудоустройства посредством
участия в специально
разработанных и реализуемых
органами власти программах
молодежной политики, которые
содержат инструментарий,
направленный на улучшение
мер социальной защиты
молодежи, раскрытие ее
человеческого и
профессионального потенциала.

• Быть подготовленными и
законодательно, и морально к
новому «серьезному» рабочему
месту.

• Иметь возможность проходить
курсы психологической помощи.

• Иметь больше выбора 
различных программ адаптации 
к рабочим местам для 
молодежи.

• Постоянно проходить
тестирования по
профориентации и социальной
адаптации.

• Проходить мастер-классы по
грамотному составлению
резюме, успешному
прохождению собеседования,
дресс-коду и т.п.

• Найти работу или по
получаемой (полученной)
специальности, или интересной
для самих себя.

• Месторасположение будущей
работы (степень удаленности от
дома) не имеет значения.
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• Боятся, что, возможно, не
справятся с первоначально
порученным объемом работ
(работодатель считает, что если
юный возраст, то много сил, и
молодежь справится со всем и
ментально, и физически).

• Есть опасения в
неблагонадежности и
порядочности работодателя
(необоснованное занижение
зарплаты, увеличение нагрузки
не по возрасту, исполнение «не
своей» работы, «бегать по
мелким поручениям, как
посыльный» и т.п.)

• Есть опасения в несоответствии
функционала, обговоренного на
собеседовании и указанного в
трудовом договоре, с
реальностью, когда уже
молодой специалист приступил к
работе.

• Убеждены, что отсутствие
необходимого для работодателя
опыта работы является
препятствием для достойной
оплаты труда.

• Отсутствие периода адаптации
на новом рабочем месте.

• Отсутствие наставника на
новом рабочем месте.

• Отсутствие (недостаточное
количество) вакансий для
молодежи с подходящими
условиями труда.

• Достаточно продолжительное
время поиска работы для
молодежи без опыта работы.



2. Портрет молодого специалиста, обратившегося
в нижегородский кадровый центр «Работа
России» (продолжение)
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Для поиска работы пока
предпочитает обратиться за
помощью кадровое агентство
(hh), использовать интернет,
однако, в последнее время
стали чаще обращать внимание
на услуги центра занятости
(узнали через рекламу в
средствах массовой
информации и увидели рекламу
на рекламных щитах,
расположенных по городу)
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Иметь закрепленные
документально гарантии, что
после испытательного срока, их
трудоустроят (по результатам
работы, результатам повторного
прохождения собеседования и
т.п.)

• Достойная (высокая) «белая»
зарплата

• Наличие соц. пакета

• Хороший, дружный коллектив

• Наличие корпоративной 
культуры

• Престижная и перспективная
должность («авторитетная»
среди своего окружения –
родителей и сверстников)

• Комфортность рабочего места 
не имеет особого значения

• Четкий и закрепленный 
документально график работы

• Готовы приступить к работе в
течение месяца сразу же после
успешного прохождения
собеседования
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• Отсутствие необходимого
уровня профессиональной
подготовленности

• Отсутствие у работодателей
системы выявления и
поощрения активных молодых
работников (относятся ко всем
одинаково, нет системы
стимулирования,
предназначенной именно для
молодежи)



3. Клиентские показатели эффективности

Доступность
• Удобное расположение, логистика. Добраться можно
практически из любой точки города.

• Место достаточно известное, много ссылок в Интернете, в
гугл-картах.

• Удобная навигация (указатели) в здании для
самостоятельного перемещения.

• Наличие консультантов – сверстников в функциональных
зонах кадрового центра «Работа России», которые могут
доступно и просто ответить на вопросы.

• Цитирование и ссылки в социальных сетях.

• Удобство «обратной связи» (доступность оставить свой
отзыв, жалобу, и т.п. через сканирование специального QR-
кода).

•80% считающих «удобно»Качество
• Адресный подход, учет индивидуальных особенностей
(сопереживание проблемам и жизненной ситуации со
стороны карьерных консультантов).

• Ухоженный и опрятный внешний вид сотрудников.

• Общение на понятном для молодежи языке.

• Компетентность, заинтересованность, готовность уделить
столько времени, сколько необходимо.

• Открытость, приветливый и дружелюбный настрой при
общении с клиентами.

• Использование современных сервисов.

•.

•и т.д.Удовлетворенность

•Удовлетворенность полученной услугой, качеством

обслуживания, результатом обращения в кадровый центр
«Работа России».

• МИССИЯ
•Качественное 
трудоустройство за счет 
быстрого подбора 
вакансий, 
профессионального 
развития (обучения, 
переобучения), 
реализации трудового 
потенциала, 
индивидуального 
сопровождения



4. ПУТЬ КЛИЕНТА

1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 2. РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 3. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

4. ТЕСТИРОВАНИЕ 
И ТРЕНИНГ

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
РАБОТОДАТЕЛЕМ

6. ПОЛУЧЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА

7. ОЦЕНКА 
РАБОТЫ
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Ответствен  
ные лица 

со
стороны  
НЦЗН

Инстру-
менты  
повыш
е- ния  
качеств

а  
клиент-

ского  
опыта

-

Отдел улучшения качества клиентского 
опыта, отдел информационных систем 

-

- Надо спросить сокурсников: 
обращались ли в НЦЗН, помогли ли им?
- Надо спросить в центре 
трудоустройства в колледже: может 
быть, они помогут обратиться в НЦЗН?
- Не потрачу ли я много времени 
впустую?

- Часто ли придется приходить в НЦЗН?
- Вежливые ли сотрудники НЦЗН?
- Смогут ли меня трудоустроить без 
опыта работы?
- Буду ли получать пособие по 
безработице, если

не будет подходящих вакансий?

- Обеспечить доступность, актуальность, проактивность информации по вопросам
обращения в НЦЗН, трудоустройства выпускников, получения индивидуального
сопровождения в различных каналах взаимодействия молодого человека с
НЦЗН.

- Обеспечить взаимодействие с
центрами трудоустройства
образовательных организаций для
формирования единообразия
предоставляемой информации.

- Проявить вежливость
компетентность, профессионализм,
индивидуальный подход в работе с
молодым соискателем сотрудниками
НЦЗН.

- Неосведомленность граждан о том, что
информация о НЦЗН может быть в других
источниках (например, в социальных сетях).
- Нет технической возможности выхода в
Интернет (наличие специально выделенной
зоны Wi-Fi на территории НЦЗН).

- Активное взаимодействие с 
образовательными организациями.
- Проведение тематических 
тренингов, семинаров.
- Распределение выпускников 
согласно специальностям.
- Индивидуальный подход к 
каждому учебному учреждению и 
каждому молодому соискателю в 
виде индивидуального плана 
предоставления комплекса услуг.

- Обеспечение полноты, доступности и
актуальности информации на стендах.
- Оформление помещения НЦЗН в 
соответствии с требованиями, бренд-бука, 
обеспечение сотрудников Молодёжного 
Молодёжного Агентства соответствующей 
униформой.
- Обучение сотрудников 
клиентоцентричным компетенциям, 
работа с материальным и 
нематериальным стимулированием и 
мотивированием сотрудников.

- А можно ли 
проконсультироваться 
дистанционно (через соц.сети, 
мессенджеры, чат-бот), по 
телефону?

- Обеспечение работы горячей
линии по вопросам трудоустройства
выпускников и сопровождения.
- Организация удобной для
молодого специалиста
коммуникации с НЦЗН путём
интернет приёмной на
официальном сайте НЦЗН, а также
прямое обращение через аккаунты
в соц. сетях.

• Опрос в конце разговора 
с оператором сall-центра.

Получение полной информации о способах и порядке получения услуг в НЦЗН, необходимых документах

- Есть ли сайт, где можно получить 
информацию
об услуге и о вакансиях?
- Как сформировать запрос на Единая 
Цифровая Платформа «Работа России»?
- Насколько понятно и доступно 
описан процесс подачи заявления 
(документов)?

- Кто мне может разъяснить как 
получить услугу?
- Где находится нужный мне 

НЦЗН?
- Получу ли я индивидуальное 
сопровождение от НЦЗН после 
трудоустройства?

• Опрос в конце разговора с оператором сall-
центра.

• Анализ статистики сайта и социальных сетей.
• Статистика и тематика посещений НЦЗН

(Молодёжное Информационной Агентство) .

- Наполнение актуальной и понятной
информацией сайта НЦЗН (не менее 1 раза в
неделю), социальных сетей (ВКонтакте,
Telegram)
- Обеспечение удобной логистики
(навигации) сайта НЦЗН – размещение
отдельного баннера для молодых специалистов
на главной странице сайта (ЖС).
- Продвижение соц. сетей посредством
таргетированной и контекстной рекламы.
-Посещение образовательных учреждений с
целью донесения необходимой информации
до учащихся, у которых нет технической
возможности выхода в интернет.

- Эффективно делегировать работу между 
сотрудниками call-центра (единая справочная служба). 
-Обучить специалистов call-центра обращению по 
телефону.
- Внедрить работы чат-бота (программа, которая 
выясняет потребности пользователей, а затем 
помогает удовлетворить их)

• Количество подписок, просмотров в
социальных сетях информации,
касающейся трудоустройства
выпускников и предоставления мер
адресной поддержки.

• Статистика по количеству обратившихся в НЦЗН выпускников, закончивших
обучение в учреждениях СПО, в целях поиска работы по полученной
востребованной на рынке труда профессий.

• Статистика и тематика посещений НЦЗН (Молодёжное Информационной Агентство) .

- Неполные и непонятные разъяснения сотрудников
call-центра.
- Молодой человек не может дозвониться до НЦЗН,
потом забудет, что вообще надо позвонить, совсем не
приходит в НЦЗН и распространяет свой негативный
опыт взаимодействия с НЦЗН своим друзьям и
знакомым.

- Недостаточное владение сотрудниками НЦЗН компетенциями сервисного обслуживания отдельных сегментов клиентов.
- Страх молодых  соискателей работы, что не справятся с первоначально порученным объемом работ.
- Достаточно продолжительное время поиска работы для молодёжи без опыта работы.
- Распределение центрами трудоустройства образовательных организаций (ВУЗов и ССУЗов) своих выпускников не по полученным 

специальностям.
- Организация взаимодействия с Молодёжным Информационным Агентством (МИА).

- Обучение сотрудников НЦЗН работе с
гражданами, индивидуальному подходу.
-Повышение мотивации сотрудников
НЦЗН (материальной и нематериальной).
- Помощь в получении дополнительного
образования, курсы МВА (Master of
Business Administration) — магистр

делового администрирования в

менеджменте (управлении)), курсы
повышения квалификации и т.п. (в
зависимости от сфер интересов молодого
соискателя).

Директора филиалов, отдел управления 
персоналом, отдел бухгалтерского 

учёта, МИА

МИА, директора филиалов, отдел 
улучшения качества клиентского опыта

Директора филиалов, отдел улучшения 
качества клиентского опыта, отдел 

управления персоналом

Отдел улучшения качества клиентского опыта, 

отдел информационных систем, МИА



Решение о 

выборе

Подача заявления в НЦЗН
Дополнительные 
услуги и тренинги

Посещение НЦЗН с минимальными затратамивремени и

усилий и максимальным комфортомВыбор удобного способа обращения в НЦЗН

Повышение уверенности в себе, своей

самооценки, мотивации для 

трудоустройства

- Было бы полезно изучить отзывы 
других людей на обслуживание в 
офисах НЦЗН.
- В какой НЦЗН обращаться, если 
регистрация в одном месте, а 
фактическое место проживания – в 
другом?

- Можно ли выбрать удобную мне
дату и ближайший ко мне НЦЗН?
- Есть ли возможность дистанционно
записаться в НЦЗН?

- Обеспечение работы механизмов 
обратной связи
- Обеспечение доступности,
актуальности информации о порядке
обращения в НЦЗН в различных каналах
взаимодействия с НЦЗН

- Смогу ли я сразу попасть на прием или 
придется ждать?
- Есть ли вода и стулья, столы?
- Много ли людей в помещении?
- Есть ли возможность дистанционно 
получить услугу?
- Можно ли будет самому разобраться, к 
какому специалисту идти?

- Поможет ли это мне для поиска работы?
- Сколько времени на это надо тратить?
- Внимательно ли отнесется специалист ко мне?
- Можно ли принять участие в собеседовании
в режиме онлайн?

- Обеспечение комфортности и удобства
внутреннего помещения НЦЗН, пребывания
граждан.
- Обеспечение информирования граждан о
способах получения услуг и сервисов НЦЗН

- Анализ писем (обращений) граждан (через интернет -приёмную, по электронной 
почте, в соц. сетях). 

- Анализ обращений модуля системы сбора обратной связи, обращений через интернет 
приёмную, терминалы оценки посещения НЦЗН.

- Размещение и обновление
информации о способах
обращения в НЦЗН на сайте и в
социальных сетях.
- Публикация историй успеха
выпускников, которые нашли
работу через НЦЗН на сайте, в
социальных сетях, СМИ.
-Внедрение и сопровождение
механизма сбора и анализа
обратной связи.

- Обеспечение возможности 
предварительной записи в НЦЗН.
- Обеспечение информирования 
граждан о возможностях 
предварительной записи.

Отдел по улучшению качества клиентского опыта, отдел методологического 
сопровождения и контроля оказания услуг в сфере занятости населения, отдел по 

улучшению качества клиентского опыта, отдел информационных систем, филиалы НЦЗН

- Недостаточная осведомленность администратора о трудоустройстве
выпускников.
- Сотрудники НЦЗН испытывают трудность в предоставлении информации об
оказании услуг в электронной форме, о регистрации граждан на ЕЦП.

- Установка понятной удобной навигации в 
помещении НЦЗН.
- Обучение сотрудников НЦЗН работе с 
гражданами, первичному консультированию 
выпускников о возможностях трудоустройства и
получения мер поддержки.
- Информирование граждан о способах 
обращения в НЦЗН на сайте, в социальных 
сетях. 
- Информирование граждан о  необходимости 
регистрации на цифровых платформах на сайте 
НЦЗН, в социальных сетях.
- Межведомственное взаимодействие на 
основании соглашений о сотрудничестве с 
образовательными организациями.

- Принятое решение (результат по выданному направлению:
трудоустройство выпускников или оформление заключения от
работодателя (не подходит по результатам собеседования-не
соответствие полученной специальности требуемой
квалификации, нет опыта работы и т. п.)).

- Проведение профилирования выпускников с 
целью выявления мотивации поиска работы по 
востребованной профессии. 
- Обучение сотрудников НЦЗН индивидуальному 
подходу в работе с молодыми гражданами, 
определению оптимальных для оказания 
гражданину государственных услуг и сервисов.

- Внедрение предварительной
записи через сайт НЦЗН, в социальных
сетях.
- Обеспечение бесперебойной работы
интернет-приёмной на сайте НЦЗН
(www.trud.nnov.ru).
- Обучение сотрудников работе с
молодыми соискателями,
консультации по вопросам
предварительной записи.
- Обучение специалистов НЦЗН
сценариям взаимодействия с
молодыми соискателями

- Если прием только дистанционный, что 
нужно сделать? 
- Кто может разъяснить?
- Если я не зарегистрирован на ЕЦП нет 
учетной записи, смогу я получить услугу?

- Обеспечение ответов на поступающие вопросы
о регистрации. Подготовка и публикация 
информационных материалов, видеороликов о 
способах обращения в  НЦЗН, в том числе в 
электронном виде.
- Обеспечение работы «гостевых компьютеров», 
понятности информации. 
- Обучение сотрудников НЦЗН консультированию 
по вопросам работы на «гостевом компьютере».
- Подготовка и печать инструкций о 
самостоятельной регистрации на цифровых 
платформах. 
- Публикация инструкций на сайте и в социальных 
сетях.

- Анализ обращений граждан через сайт НЦЗН, соц. сети, электронную
почту, терминалы оценки посещения НЦЗН.

- Анализ результатов анкеты для молодых специалистов.

- Трудность с поиском информации для выпускников на сайте
www.trud.nnov.ru, ЕЦП.
- Недостаточное взаимодействие с образовательными организациями.

Отдел методологического сопровождения и контроля оказания услуг в сфере 
занятости населения, отдел по улучшению качества клиентского опыта, отдел 

информационных систем, отдел по улучшению качества клиентского опыта

- Информирование о необходимости
регистрации на платформе «Работа в России» и
портале «Госуслуги».
- Обеспечение возможности использовать
«гостевой» компьютер НЦЗН для
самостоятельной регистрации

- Обеспечение эффективности проведения
мероприятий, направленных на повышение
самооценки гражданина, мотивации на
трудоустройство

- Завышенные ожидания выпускников по уровню 
заработной платы. 
- Высокие требования работодателей. 
- Невысокая конкурентная способность выпускников на 
рынке труда.

Филиалы, отдел по улучшению качества 
клиентского опыта



Получение результата
Оценка 
работы НЦЗН

Трудоустройство в короткие сроки на 
подходящую работу

Получить удовлетворение от того, что 
нашел работу по профессии, которую 

получил в ВУЗе, ССУЗе (СПО). 
Оставить мнение о работе НЦЗН

- Как я войду в коллектив?
- Какой испытательный срок будет назначен?
- Будет ли у меня наставник?
- Какой коллектив?
- Будет ли соц. пакет?
- Будет ли зарплата соответствовать 
ожиданиям?
- Будет ли работа интересной?

- Информирование выпускника об условиях 
трудоустройства у конкретного работодателя, о 
наличии соц. гарантий, указанных в 
представленных работодателем сведениях о 
вакансии.

- Надо ли мне поделиться успехом?
- Не осудят ли меня?
- Где оставить свой отзыв?
- Увидят ли мой отзыв? (Анонимно)

- Отсутствие времени у специалиста для 
индивидуального сопровождения 
выпускников.

- Анализ контента в социальных сетях (о количестве 
положительных отзывов, историй успеха, 
рекомендаций).
- Анализ модуля системы сбора обратной связи, 
обращений через интернет приёмную, терминала 
оценки посещения НЦЗН.

Отдел методологического сопровождения в сфере занятости 

работодателей, отдел методологического сопровождения и 

контроля оказания услуг в сфере занятости населения, 

отдел по улучшению качества клиентского опыта, филиалы 

НЦЗН

- Обучение сотрудников НЦЗН 
грамотному предоставлению услуг и 
сервисов.
- Внедрение материального и 
нематериального стимулирования 
сотрудников НЦЗН.
- Тесное взаимодействие с 
работодателем после трудоустройства 
молодого специалиста.

- Отсутствие эффективного механизма 
сбора обратной связи, технические 
сбои нежелание выпускников дать 
обратную связь.

Отдел по улучшению качества 
клиентского опыта, отдел 
информационных систем

-Создание и внедрение механизмов сбора и 
анализа обратной связи в различные 
каналы взаимодействия с молодыми 
соискателями, в том числе на сайте НЦЗН, в 
социальных сетях. 
- Обеспечить наличие и доступность QR-
кодов в помещении НЦЗН.
- Обучить сотрудников НЦЗН особенностям 
работы с молодыми соискателями,
анализу и работе с негативными и 
положительными отзывами.

- Обеспечить работу механизма сбора и 
анализа обратной связи, удобную для 
выпускников учреждений высшего 
образования и среднего 
профессионального образования .

- Статистика по трудоустроенным 
выпускникам СПО по полученным 
востребованным профессиям.

Взаимодействие с работодателем

Выбрать вакансию по профессии, полученной в учреждении высшего или  среднего профессионального 
образования

- Как долго будет длиться прием?
- Все ли документы я подготовил?
- Сколько времени займет подбор работы и выдача 
направлений?

- Обучить сотрудников НЦЗН грамотному оказанию услуг и сервисов НЦЗН, обеспечить обучение и 
тестирование по индивидуальному подходу в работе с молодыми гражданами, персональному подбору 
вакансий. 
- Обучить сотрудников НЦЗН эффективному взаимодействию с работодателями, в том числе по вопросам 
предоставления сведений о вакансиях для трудоустройства выпускников без опыта работы.

Отдел методологического сопровождения в сфере занятости работодателей, отдел методологического сопровождения и 
контроля оказания услуг в сфере занятости населения, отдел по улучшению качества клиентского опыта, филиалы НЦЗН

- Количество обратившихся выпускников  учреждений высшего образования и среднего профессионального образования.

- Количество выпускников учреждений высшего образования и среднего профессионального образования , признанных 

безработными.

- Обеспечение эффективного взаимодействия с 
работодателями.
- Обеспечение информирования и консультирования 
выпускников о процессе собеседования.

- Обеспечить информирование граждан о процессе оказания
государственных услуг и сервисов.

- Отсутствие индивидуального подхода к выпускникам при поиске работы. Формальный подход к подбору вакансий.

- Договорится ли сотрудник НЦЗН о собеседовании с 
работодателем?
- Как проходит собеседование?
- Отсутствие опыта работы будет ли препятствием для 

трудоустройства?
- Буду ли я интересен работодателю?
- Смогу ли я пройти собеседование?
- Что будет, если не пройду собеседование?



5. Замеры качества клиентского опыта в точках
контакта клиента с нижегородским кадровым
центром «Работа России»

Метрики 
измерения 
клиентского 
опыта

Устный опрос в конце телефонного разговора с оператором колл-центра

Анализ статистики сайта и социальных сетей

Опрос среди пользователей сайта Нижегородского центра занятости населения

Опрос на выходе из Нижегородского центра занятости населения

(eхit-poll)

«Тайный посетитель»

Анкетирование

Анализ обращений (жалоб) граждан

Статистика обращений в колл-центр

Беседа с работодателем по итогам собеседования с гражданином

Опрос на выходе от работодателя (exit-poll)



5. Замеры качества клиентского опыта в точках
контакта клиента с нижегородским кадровым
центром «Работа России»

1. Приходилось ли Вам ранее обращаться в центр занятости населения
за получением каких-либо государственных услуг?

oОбращаюсь в первый раз
oОбращаюсь повторно
oОбращаюсь регулярно

2. Укажите услугу (услуги), за получением которых Вы обратились в
центр занятости населения:

oсодействие в поиске подходящей работы
oинформирование о положении на рынке труда
oорганизация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
oорганизация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования
oпсихологическая поддержка безработных граждан
oосуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными
oорганизация проведения оплачиваемых общественных работ
oорганизация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
oорганизация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы
oорганизация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 
от18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые
oсоциальная адаптация безработных граждан на рынке труда
oсодействие самозанятости безработных граждан
oсодействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность по направлению органов 
службы занятости
oпрофессиональное обучение и — дополнительное — профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности
3. Какова Ваша цель при получении услуг центра занятости населения?

o поиск постоянной работы
o получение пособия по безработице
o возможность получить новую профессию, повысить квалификацию, пройти 

переобучение
o получить финансовую поддержку для открытия собственного дела 
o улучшение условий своего труда 
o поиск дополнительного заработка в свободное время
o поиск временного заработка

Замеры клиентского опыта 
проведены во всех точках контакта 
клиента молодого специалиста на 
всем его пути поиска подходящей 

работы через Нижегородский центр 
занятости населения 

АНКЕТА

Метрики измерения 10

Точки контакта 15

Этапы пути 7

Выявлено болевых точек 16



5. Замеры качества клиентского опыта в точках
контакта клиента с Нижегородским центром
занятости населения (продолжение)

4. Достигнута ли цель получения услуг от центра занятости населения?
oдостигнута полностью
oдостигнута частично
oне достигнута
oзатрудняюсь ответить
Если цель достигнута не полностью или не достигнута, укажите 
причины(напишите)
___________________________________________________________________
5. Оцените результат (качество) оказания услуг:

oудовлетворяет полностью
oудовлетворяет не полностью
oне удовлетворяет
oзатрудняюсь ответить
Если Вы выбрали второй или третий вариант ответа, то укажите, почему
____________________________________________________________
6. Нуждаетесь ли Вы в трудоустройстве?

o да
oнет 
7. Какое у Вас образование?
o основное общее (9 классов)
oполное общее (11 классов)
o среднее профессиональное
o высшее
Специальность_______________________________________________________
8. Имеется ли у Вас опыт работы?
oнет
o да
Наименование сферы деятельности______________________________
Должность__________________________________________________
Общий стаж работы___________________________________________
9. Приходилось ли Вам сталкиваться с трудностями при 
трудоустройстве?
o да 
oнет

Результаты показали:
- качество работы сотрудников центра занятости
- доступность центра занятости для клиента
- удовлетворенность клиента от полученной услуги

Средний балл по впечатлениям от посещения Центра занятости – «2,6»
(максимально предусмотрен был – «3)

АНКЕТА
10. С какими трудностями Вы столкнулись при трудоустройстве?
oотсутствие практического опыта
oнесоответствие вакансии ожиданиям
oвысокий конкурс при отборе
oнедостаточный уровень профессиональной подготовки 
oзавышенные/нечеткие требования работодателя
oДругой вариант (укажите)
___________________________________________________________________
11. Считаете ли Вы занятие предпринимательской деятельностью
альтернативой для себя в случае отсутствия возможности найти работу?
o да
oнет
oне знаю
12. Какие причины, на Ваш взгляд, способствуют безработице молодых 
специалистов в Нижнем Новгороде?
o чрезмерные требования самих молодых людей к выбираемому месту работы
oнежелание работодателей трудоустраивать молодых специалистов
oнедостаточное внимание местной администрации касательно вопросов 

занятости молодежи города Нижний Новгород
o отсутствие желания работать у молодых людей
o другой вариант (укажите)
____________________________________________________________
13. Как Вы думаете, каким образом государство могло бы поддерживать 
молодых специалистов, находящихся в поиске работы?
o организация курсов повышения квалификации (или переквалификации)
o распределение выпускников ВУЗов на работу согласно их специальностям
oфинансовая поддержка при открытии индивидуального предпринимательства
o создание новых рабочих мест
o развитие молодежных бирж труда
o создание учреждений для оказания социально-психологической адаптации 

молодых специалистов
o другой вариант (укажите)
____________________________________________________________
14. В какой конкретно помощи Вы нуждаетесь от специалиста-
профконсультанта службы занятости?
o узнать о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда
oпройти тестирование для профессиональной ориентации
o выбрать учебное заведение для дальнейшего поступления
oнайти работу
o другой вариант (укажите)
___________________________________________________________________



5. Замеры качества клиентского опыта в точках
контакта клиента с Нижегородским центром
занятости населения

В анкетировании приняли участие в том числе и 7 студентов Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Саровский
политехнический техникум имени дважды Героя социалистического Труда Бориса
Глебовича Музрукова», участвовавших в профориентационных экскурсиях в рамках
проведения Всероссийской акции «Неделя без турникетов» на предприятии города
Сарова ЗАО «Консар».

Анкетирование
проводилось в один
из дней Акции.
Молодые люди 

выразили свое 
отношение как ко 
всему мероприятию в 
целом, так и к 
деятельности службы 
занятости, особо 
отметив 
необходимость 
проведения 
практических 
профориентационных 
мероприятий.

Такое анкетирование помогло
выяснить цели и причины, по
которым студенты и молодые
люди вынуждены или желают
работать, и каковы их
ожидания.



6. Карта решений по улучшению
качества клиентского опыта

Карта решений – перечень мероприятий, направленных на устранение болевых точек,

выявленных в результате проведенных замеров клиентского опыта во всех точках

контакта клиента «молодой соискатель» на всем пути поиска подходящей работы через

Центр занятости населения

Этап 
клиентского 

пути

Выявленные 
болевые 

точки

Решения Срок 
реализации

1. Решение о 

выборе удобного 
способа 
обращения в 
НЦЗН

1. Трудность с 
поиском 
информации для 
выпускников на 
сайте 
www.trud.nnov.ru, 
ЕЦП. 
2.Недостаточное 
взаимодействие с 
образовательными 
организациями

1. Размещение и обновление информации о способах

обращения в Нижегородский центр занятости населения
на сайте и в социальных сетях.
2. Публикация историй успеха выпускников, которые
нашли работу через Нижегородский центр занятости
населения, на сайте, в социальных сетях, СМИ.
3. Внедрение и сопровождение механизма сбора и анализа
обратной связи.
4. Внедрение предварительной записи через сайт
Нижегородского центра занятости населения, в
социальных сетях.
5. Обеспечение бесперебойной работы интернет-приёмной
на сайте Нижегородского центра занятости населения
(www.trud.nnov.ru).
6. Обучение карьерных консультантов работе с молодыми
соискателями, консультации по вопросам предварительной
записи.
7. Обучение специалистов сценариям взаимодействия с
молодыми соискателями.

ноябрь –
декабрь 2022 

года

БОЛЕВЫЕ 
ТОЧКИ16

РЕШЕНИЙ 
БОЛЕВЫХ 
ТОЧЕК

41
«БЫСТРЫХ» 
РЕШЕНИЙ

со сроком 
реализации ноябрь-
декабрь 2022 года

30



7. Реализация инструментов по повышению
качества клиентского опыта

Этап пути 
клиента

• Поиск информации о 
возможности 
трудоустройства через 
Центр занятости 
населения

Болевая точка

•Молодой соискатель 
не получает полную и 
доступную для него 
информацию

Решение

• Организация удобной  для 
молодого специалиста 
коммуникации с НЦЗН путём 
использования интернет-приёмной 
на официальном сайте НЦЗН 
(www.trud.nnov.ru), а также 
прямое обращение  через 
аккаунты в соц. сетях.

• Наполнение актуальной и 
понятной информацией сайта 
НЦЗН (не менее 1 раза в неделю), 
социальных сетей (ВКонтакте, 
Telegram)

Этап пути клиента

• Поиск информации о 
возможности 
трудоустройства через 
ЦЗН

Болевая точка

• Неосведомленность 
граждан о том, что 
информация о 
Нижегородском центре 
занятости населения может 
быть в других источниках 
(например, в социальных 
сетях и различных 
мессенджерах)

Решение

•Обеспечение полноты, 
доступности и актуальности 
информации на стендах

•Продвижение  социальных 
сетей посредством 
таргетированной и 
контекстной рекламы

Этап пути клиента

• Поиск информации о 
возможности 
трудоустройства через 
ЦЗН

Болевая точка
•Недостаточное владение 
карьерными 
консультантами 
Нижегородского центра 
занятости населения 
компетенциями сервисного 
обслуживания отдельных 
сегментов клиентов

Решение

•Обучение карьерных 
консультантов 
клиентоцентричным
компетенциям;

•Работа с материальным и 
нематериальным 
стимулированием 
специалистов.

«Быстрые» решения

Срок: ноябрь – декабрь 2022 года



8. Мониторинг реализации инструментов по
повышению качества клиентского опыта

Молодежное информационное агентство (МИА)

Оказываем содействие в 
профессиональном 
самоопределении занятости 
молодежи из числа 
старшеклассников с 14 лет, 
студентов и выпускников 
учреждений профессионального 
образования

Проводим мероприятия по 
социальной адаптации, 
психологической поддержке, 
обучению, переобучению, 
повышению квалификации с 
учетом особенностей развития и 
потребности современного рынка 
труда



Проблемы в ходе реализации проекта

Трудности при трудоустройстве (в 
основном, из-за отсутствия опыта 

работы, а также из-за 
завышенных/нечетких требований 

работодателя)

Отсутствие необходимого уровня 
профессиональной подготовленности

Нежелание работодателей трудоустраивать 
молодых специалистов без опыта

Недостаточное владение специалистами 
Нижегородского центра занятости населения 

компетенциями сервисного обслуживания 
отдельных сегментов клиентов



Insight

Мы обратили внимание:
•Как много имеется барьеров на пути клиента в точках его касания с
Нижегородским центром занятости населения.

•Многие имеющиеся проблемы (барьеры на пути клиента) решаются
небольшими усилиями и в короткие сроки.

•Работник Нижегородского центра занятости населения не увлечен своей
работой, поэтому некачественно предоставляет услугу.

•Информационные возможности (ресурсы) Нижегородского центра
занятости населения используются не на 100%.

Нам подсказали клиенты:
•Социальные сети – современный и удобный источник получения
информации для клиентов.

•Какими личностными и деловыми качествами должен обладать работник 
НЦЗН.

•Следует вовлекать молодежь как можно раньше в процесс приобретения
трудовых навыков и в трудовую деятельность. Проводить совместные с
работодателями квесты, квизы, экскурсии на предприятия и т.п.

•Каждое учебное заведение должно содействовать выпускнику с
трудоустройством, поддерживать прямое взаимодействие с центром
занятости.



История успеха

Молодой специалист Мацева Дарья 
Альбертовна, 19 лет

Образование Полное среднее
В данный момент учусь в Нижегородском 
колледже малого бизнеса на 4 курсе

Опыт работы ИП Шумилова Н.В. Администратор

торгового зала с 09.06.2020 по 01.11.2022

Сормовский филиал ГКУ НО «НЦЗН» -

уборщик служебных помещений с

02.11.2022 по настоящее время

В 2020 году я пошла работать для того,
чтобы осуществить свою мечту,
проработав полгода, мне удалось накопить
деньги и отучиться на мастера по
шугарингу, теперь, наработав клиентскую
базу я мечтаю открыть свою студию
красоты и делать девушек уверенными в
себе!
Я благодарна центру занятости за
возможность работать и учиться, так как в
дальнейшем я планирую поступать в
университет на психолога!



История успеха

Молодой специалист Матвеева Екатерина 
Евгеньевна, 25 лет

Образование Высшее - Нижегородский инженерно-экономический 
университет (специальность- бухгалтерский учет). 

Опыт работы Последнее время работала в АО «Лысковский

хлебозавод» помощником бухгалтера.

В апреле 2022 года осталась без работы. Обратилась в
Лысковский центр занятости населения. В центре
предложили пройти бухгалтерские курсы со знанием 1
«С», тем самым повысить свою квалификацию.
Согласилась, так как понимала, что окончание курсов и
знание программы 1«С» повысит шанс устроиться по
данной профессии. По окончании курсов, специалисты
центра занятости предложили временные общественные
работы (доп. меры) в АНО СРЦ «кРАСки» подсобным
рабочим. Согласилась, поскольку финансово это
неплохо меня поддержало. Так как имела бухгалтерские
навыки, предложила свою помощь работодателю.

По окончании временных работ работодатель перевел

меня на постоянную работу, только уже в качестве

бухгалтера. Вот тут и знания 1 «С» пригодились!

Я благодарна Лысковскому центру занятости за помощь и

внимание, проявленное ко мне!



История успеха

Молодой специалист Грачев Даниил 
Ильич , 22 года

Образование Высшее
В июне 2022 года окончил Дзержинский 
политехнический институт (филиал) 
Нижегородского государственного 
технического университета 

им. Р. Е. Алексеева.

Опыт работы ООО «Интернет решения»  с августа по 
октябрь  2022 года - оператор склада.
С 02.11.2022 года - Дзержинский 
межмуниципальный филиал ГКУ НО «НЦЗН»,  
системный инженер.

После окончания учебного заведения очень
хотелось работать по профессии, но найти
желаемую должность не получалось. После
увольнения с предыдущего места работы, 17
октября 2022 года попал на мини-ярмарку
вакансий, оставил свое резюме. И уже через
две недели был принят на должность. В
данный момент обучаюсь в магистратуре и
планирую дальше совершенствовать свои
навыки в сфере информационных
технологий.
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