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1. Предупредительный мониторинг 
рисков высвобождения

1. Открытые источники:

• СМИ

• социальные сети

• мессенджеры (телеграм и другие)

• сайты компаний и др.

2. Информация отраслевых ведомств и органов местного 
самоуправления (в том числе на основе 
взаимодействия участников регионального штаба)

2. Оперативный мониторинг 
рисков высвобождения

1. Сведения, предоставляемые работодателями 
в соответствии с формами, утв. приказом Минтруда 
России от 26.01.2022 № 24

2. Дополнительные сведения об изменении структуры 
занятости персонала, предоставляемые работодателями 
по запросу органов СЗН

3. Сведения о высвобождаемых работниках (отдельно по 
каждому работнику), предоставляемые работодателями 
по запросу СЗН

База данных о работодателях, имеющих риск высвобождения работников 

База данных о высвобождаемых работниках

Ведутся СЗН в электронных таблицах как единая база в целом по субъекту РФ



2

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СЗН

Предприятие включено в базу 
работодателей, имеющих риск 
высвобождения работников 

Определение профильной 
группы работодателя

Направление проактивного предложения 
с рекомендуемыми мероприятиями в 
отношении работников

Индивидуальный 
менеджер (куратор)

Выезд на предприятие 
в составе мобильной 
бригады

Изучение состояния, 
документации 
предприятия на месте

Превентивная 
консультация 
с работниками

Составление индивидуального плана 
мероприятий в соответствии с 
бизнес-ситуацией работодателя

Списки работников 
в простое

Предложение временных/сезонных, 
общественных работ, трансфера 
для работы у других работодателей

Списки работников 
на обучение

Профориентация 
(если необходимо)

Списки 
сокращаемых 
работников

Профилирование Подготовка резюме

Помощь в подготовке заявки на 
обучение в рамках 
НП «Демография»

Организация получения 
субсидии в рамках региональной 
программы обучения

Организация потока получения 
госуслуг:
• поиск подходящей работы

• социальная адаптация

• психологическая поддержка и др.

Предоставление списков 
отобранных соискателей

Направление проактивного
предложения по организации 
подбора работников

Индивидуальный 
менеджер (куратор)

Формирование «техзадания» 
для подбора 

Взаимодействие с менеджерами 
предприятий с высвобождением

Обращения в ЦЗН других 
регионов за подбором 
соискателей

Предварительный отбор, организация 
собеседований с соискателями(в ЦЗН, на 
предприятии, на площадках партнеров)

Помощь в размещении вакансий 
на ЕЦП по незакрытым позициям

Трудоустройство 
подходящих работников

Организация подачи 
документов на субсидию

Консультации по получению мер 
поддержки при трудоустройстве 
соискателей отдельных категорий

Консультационный 
пункт на предприятии

Центр занятости

База вакансий работодателей, имеющих 
потребности в работниках и готовых 
принять высвобождаемых работников
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ТИПОВОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
по организации превентивного мониторинга высвобождения работников и проведению мероприятий 
по трудоустройству и адаптации высвобождаемых работников

Является приложением к Методрекомендациям

Ведется в электронном виде и размещается в АРМ администратора на ЕЦП «Работа в России»

Наполняется и изменяется по мере накопления лучшей практики, изменения нормативных правовых условий

1. Форма реестра мер поддержки предприятий, реализуемых в субъекте 
Российской Федерации, для работодателей, высвобождающих 
работников, имеющих риски изменения структуры занятости 
персонала, и для работодателей, принимающих работников.

2. Форма для ведения базы работодателей, имеющих риск 
высвобождения работников.

3. Форма списков работников предприятий/организаций в зависимости 
от вида изменения структуры занятости.

4. Формы для ведения базы работодателей, имеющих текущие и/или 
перспективные потребности в рабочей силе.

5. Формы уведомлений и проактивных предложений работодателям, 
находящимся в ситуации высвобождения работников, изменения 
структуры занятости персонала, и работодателям, имеющим текущую 
или перспективную потребность в работниках.

6. Примеры и макеты информационных материалов для граждан, 
работодателей и сотрудников центров занятости населения.

7. Шаблон медиаплана.

8. Перечень рекомендуемых ключевых посланий целевым аудиториям.

9. Методические материалы по организации деятельности органов 
службы занятости при взаимодействии с работодателями, имеющими 
риски изменения структуры занятости персонала, и работодателями, 
имеющими текущую и/или перспективную кадровую потребность

10. Методические материалы по организации сервисов, реализуемых 
органами службы занятости для граждан и работодателей.

11. Формы отчетности органов службы занятости по организации 
превентивного мониторинга высвобождения работников и 
проведению мероприятий по трудоустройству и адаптации 
высвобождаемых работников.


