


Уважаемые ветераны органов службы занятости, работники Управления                    
труда и занятости, подведомственных учреждений!

Поздравляю вас с 30 – летием образования важнейшей службы нашей страны. В апреле 1991 
года была создана общероссийская служба занятости, а в соответствии с постановлением Совета 
Министров КАССР - и республиканская государственная служба занятости населения. 

Ветераны органов службы занятости стояли у истоков формирования основной 
государственной структуры поддержки рынка труда региона, приоритетного социального 
инструмента в помощи гражданам при поиске работы. Поэтапно, кроме организации 
взаимодействия между работодателями и людьми, ищущими работу, органы службы занятости 
стали кадровыми центрами регионов. На сегодняшний день в каждом районе и городском 
округе Карелии есть агентства занятости населения, куда может обратиться любой человек 
в поиске работы, за консультационными услугами и психологической помощью. Работодателям 
предлагается широкий спектр правовых, коммуникативных услуг, финансовых мер поддержки 
в трудоустройстве молодежи и студентов. При непосредственном участии  сотрудников органов 
службы занятости поддерживается предпринимательская инициатива безработных граждан. 
Начиная с 2012 года более 5 тысяч наших земляков – бывших безработных открыли свое дело 
в разных уголках Карелии, большинство из них продолжают начатый бизнес. Только в прошлом 
году 1700 работодателей региона предложили 30 тысяч вакансий для трудоустройства. Таким 
образом, органы службы занятости остаются одними из ключевых драйверов развития экономики 
и социальной сферы Карелии.

Сегодня более 250 сотрудников органов службы занятости ежедневно приходят на помощь 
людям, ищущим работу, тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию. В этом большое 
значение имеют современные цифровые платформы, которые успешно освоены коллективами 
Управления труда и занятости, подведомственных учреждений. Цифровые модули – основа 
оперативного и эффективного взаимодействия с работодателями Карелии и всех субъектов 
Российской Федерации. 

Желаю вам, уважаемые сотрудники органов службы занятости, дальнейшего 
совершенствования вашего профессионализма, высоких результатов в труде на благо Карелии. 
Здоровья, благополучия и удачи!

Глава Республики Карелия
А.О. Парфенчиков
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От Бюро по трудоустройству Карельской АССР -                          
до Управления труда и занятости Республики Карелия

 Верховный Совет Карельской АССР 28 ноября 1990 года принял Закон республики «О занятости 
населения». Это был первый нормативно-правовой акт регулирования вопросов занятости насе-
ления в России и в бывшем Советском Союзе.

На базе Республиканского бюро по трудоустройству был создан Центр по трудоустройству, 
переобучению и профориентации населения, который вошел в состав Госкомитета КАССР по 
труду и социальным вопросам. А 19 апреля 1991 года в нашей стране был принят Закон РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации». Так была образована Государственная 
служба занятости России.

Дальнейшее развитие рынка труда в соответствии со Стратегией социально-экономическо-
го развития Республики Карелия до 2030 года нацеливает работу службы занятости на создание 
условий для самореализации граждан, повышения уровня занятости, обеспечения доступа к ус-
лугам в области содействия занятости населения на цифровой платформе.
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Руководители республиканской 
службы занятости населения

Зуев
Александр Федорович
1987 - 1999 гг.

Ахтиев
Виктор Георгиевич

1988 - 1998 гг.

Бессонов
Валерий Павлович
1998 - 1999 гг.

Анненков
Михаил Вячеславович

1999 - 2006 гг.

Карапетов
Гивий Людвигович
2007 - 2010 гг.



Фролова
Елена Евгеньевна

С 2017 года по настоящее время возглавляет 
Управление труда и занятости Республики Карелия

Никишина
Марина Викторовна
2010 - 2011 гг.

Скрыников
Иван Семенович

2012 - 2016 гг.

Соколова
Ольга Александровна
2016 - 2017 гг.
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Руководители  территориальных 
органов службы занятости 
населения Республики Карелия:

Шестак Владимир Алексеевич
директор ГКУ РК «ЦЗН Республики Карелия»

Черечукина Татьяна Валерьевна
директор ГАОУ ДПО РК «Центр обучения 
и мониторинга трудовых ресурсов»

Филиппова Ирина Валентиновна 
руководитель АЗН Беломорского района

Немытченко Валерий Павлович 
руководитель АЗН Калевальского района

Логинова Светлана Валерьевна
руководитель АЗН Кемского района

Булычева Ольга Юрьевна
руководитель АЗН Кондопожского района

Бабунашвили Елена Андреевна
руководитель АЗН г. Костомукша

Алипова Елена Анатольева
руководитель АЗН Лахденпохского района

Федюк Константин Михайлович
 руководитель АЗН Лоухского района

Куликова Маргарита Павловна 
руководитель АЗН Медвежьегорского района
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Хаменя Александра Юрьевна
руководитель АЗН Муезерского района

Тыртова Ольга Николаевна
руководитель АЗН Олонецкого района

Фомин Павел Сергеевич
руководитель АЗН г. Петрозаводска

Лаукканен Елена Валентиновна
руководитель АЗН Питкярантского района

Панкова Ольга Николаевна
руководитель АЗН Пряжинского района

Долбак Наталья Владимировна
руководитель АЗН Пудожского района

Ковалева Ирина Павловна
руководитель АЗН Сегежского района

Волосникова Ольга Михайловна
руководитель АЗН Сортавальского района

Гульчук Анна Александровна
руководитель АЗН Суоярвского района
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Приоритетные направления 
деятельности

• Содействие гражданам в поиске подходящей работы.

• Подбор работодателям работников.

• Мониторинг рынка труда и занятости.

• Информирование о положении на рынке труда.

• Организация профессиональной ориентации граждан 
для выбора профессии, трудоустройства, прохождения 
профобучения и получения дополнительного професси-
онального образования.

• Психологическая поддержка и социальная адаптация 
безработных граждан на рынке труда.

• Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, а также безработных, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые.

• Содействие самозанятости безработных граждан.

• Содействие безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости.

• Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

• Осуществление своевременных социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными.

• Реализация Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за рубежом.

• Регулирование численности иностранных работников, 
привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности 
на территории Республики Карелия.

• Социальное партнерство в сфере труда 
в Республике Карелия.
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Информирование населения         
и работодателей

В арсенале средств республиканской службы занятости 
населения:

• общероссийский интернет-портал «Работа в России» 
https://trudvsem.ru;

• интерактивный портал Управления труда и занятости 
Республики Карелия   http://mintrud.karelia.ru;  

• профориентационный республиканский портал «Моя 
карьера» http://mycareer.karelia.ru/;

• социальная сеть «Вконтакте» https://vk.com/utz_karelia.

Информационные партнеры республиканской службы 
занятости населения: 

• 1 канал; 

• ВГТРК Россия «Вести Карелия»;

• информационные агентства ТАСС, РИА;

• газеты «Аргументы и факты»;

• «Российская газета»;

• телеканал САМПО 360; 

• Информационное агентство «Республика Карелия»;

•  издание на национальном языке «Карьяла Саномат». 
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Временная занятость несовершеннолетних граждан

Временная занятость несовершеннолетних граждан дает возможность познакомиться с ра-
бочими профессиями, получить первые профессиональные навыки, способствует адаптации 
к трудовой деятельности и приобщению к полезному труду.

С 1999 года к участию в данной программе было привлечено более 65 тысяч учащихся.

Особое внимание при реализации данного мероприятия уделяется трудоустройству под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, 
нуждающихся в особой заботе государства: дети-сироты, дети из неполных, многодетных и не-
благополучных семей.

В 2020 году впервые работодатели реального сектора экономики смогли получить компен-
сацию затрат на заработную плату подростков, трудоустроенных по направлению органов служ-
бы занятости.

Первое рабочее место

Основная цель данного мероприятия, реализуемого с 2005 
года, – помочь молодым специалистам адаптироваться на рынке 
труда и найти свое первое рабочее место.

Эта формы работы рассчитана на безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.

За 15 лет в мероприятии приняло участие более 1060 человек.

Организация общественных работ

Одной из наиболее результативных мер помощи неза-
нятым и ищущим работу гражданам являются общественные 
работы, которые организуются в качестве дополнительной 
социальной поддержки граждан и являются частью ком-
плексной программы содействия занятости.

С 1991 по 2020 годы на общественные работы были на-
правлены около 60 тысяч безработных граждан.

Республиканские предприятия и организации жилищ-
но-коммунальной отрасли, промышленности, строитель-
ства, транспорта, торговли и потребительской кооперации, 
сельского и лесного хозяйств регулярно предоставляют ра-
бочие места для проведения общественных работ. 
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Организация стажировки выпускников

Одним из эффективных мероприятий по регулированию молодежного рынка труда явля-
ется стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опы-
та работы.

Работодателям возмещаются затраты на заработную плату, исходя из минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды, за одного участника дополнительного мероприятия в месяц.

За годы реализации данного мероприятия около 1500 выпускников приняли участие в про-
грамме стажировки.

Участниками стажировки являются граждане в возрасте от 20 до 27 лет, окончившие про-
фессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего об-
разования, ранее не работавшие по полученной профессии (специальности) и обратившиеся 
в течение 12 месяцев с момента окончания обучения в органы службы занятости населения в це-
лях поиска подходящей работы.

Оказание содействия самозанятости населения

Одним из приоритетных направлений деятельности органов службы занятости населе-
ния является реализация мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан. 
Поддержка предпринимательской инициативы способствует обеспечению занятости граждан, 
в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах, где нет работодателей, и отсут-
ствует иная возможность трудоустройства.

Начиная с 2018 года, по инициативе Правительства Республики Карелия размеры финансо-
вой помощи неоднократно увеличивались.

С 2020 года безработный гражданин, желающий организовать собственное дело, может 
получить от 200 до 250 тысяч рублей в зависимости от выбранного вида деятельности и катего-
рии гражданина.

С 2009 по 2020 годы государственную услугу по содействию самозанятости (консультацион-
ная, методическая помощь, помощь в составлении бизнес-планов) получили более 11,2 тысячи 
безработных граждан, зарегистрировались в качестве предпринимателей 5,6 тысяч человек.
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Профессиональная ориентация

Органы службы занятости населения Республики Карелия организуют профориентацион-
ные мероприятия для молодежи, в которых ежегодно принимают участие более 7 тысяч выпуск-
ников общеобразовательных организаций Карелии.

Это ярмарки учебных мест «Путь в профессию», акция «Неделя без турникетов», урок 
«Живи, учись, работай в Карелии!» для старшеклассников и студентов техникумов и колледжей.

Для информационной поддержки системы профессиональной ориентации граждан ре-
спублики Функционирует интернет-портал «Моя карьера» (http://mycareer.karelia.ru/). 
Республиканский опыт признан Агентством стратегических инициатив лучшей практикой для 
социально-экономического развития российских регионов и рекомендован в России.

Портал учитывает интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья по выбору 
профессии. «Атлас стажировочных площадок Республики Карелия» обеспечивает информа-
ционную поддержку студентов и выпускников инженерно-технического профиля университе-
та и колледжей региона по вопросам организации производственных практик и стажировок на 
предприятиях Республики Карелия.

Свыше 20 тысяч человек ежегодно получают государственные услуги по профессиональной 
ориентации с использованием ресурсов службы занятости населения Республики Карелия.

Психологическая поддержка и социальная адаптация 
безработных граждан на рынке труда

Совместно с профконсультантом центра 
занятости населения определяются причины, 
затрудняющие процесс поиска работы. На пси-
хологическом тренинге человек может осознать 
свои переживания, которые ощущаются как пре-
пятствия к профессиональному успеху, избавить-
ся от внутренних барьеров и страхов, проработать 
конфликтные ситуации, найти личностные «точ-
ки роста». Специалисты помогают безработным 
гражданам, опираясь на их собственные ресурсы, 
найти работу в короткие сроки.

За время реализации мероприятий более 38 
тысяч безработных граждан получили психоло-
гическую поддержку и участвовали в программах 
социальной адаптации на рынке труда. Ежегодно 
более 40% участников программы находят работу 
или приступают к профессиональному обучению 
для последующего трудоустройства в сокращен-
ные сроки.
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Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 

Перечень программ профессионального об-
учения и дополнительного профессионального 
образования граждан формируется на основании 
заявок работодателей в органы службы занято-
сти населения республики, прогноза потребности 
в подготовке кадров для экономики и социальной 
сферы Республики Карелия и перечня инвестици-
онных проектов Республики Карелия.

Всего за 30 лет по направлению службы за-
нятости населения прошли профессиональное 
обучение или получили дополнительное профес-
сиональное образование более 55 тысяч безработ-
ных граждан.

Обучение проводится более чем по 50 
профессиям, специальностям, программам. 
Востребованным в регионе рабочим профессиям 
обучается 75% приступающих к обучению граж-
дан. Ежегодно доля трудоустройства после обуче-
ния составляет свыше 70%. С 2012 года в Карелии 
было организовано профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком, а с 2014 года – незанятых пенсионеров для 
повышения их конкурентоспособности на рын-
ке труда и возобновления трудовой деятельности. 
За годы реализации мероприятия 1453 женщины, 
в период отпуска по уходу за ребенком и 177 не-
занятых пенсионеров, стремящихся возобновить 
трудовую деятельность, приступили к профессио-
нальному обучению и обновили трудовые навыки.
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Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов                              
на оборудованные места

С 2010 по 2020 годы в Республике Карелия создано 397 рабо-
чих мест, на которые трудоустроено 409 инвалидов.

В 2019 году впервые работодатели, в штате которых работа-
ют граждане с инвалидностью, могут:

• получить субсидию до 500 тыс. рублей на создание инфра-
структуры доступа к рабочему месту инвалида, компенсировать 
затраты на проведение специальной оценки условий тру-
да инвалидов;

Организация мероприятий, направленных на 
сохранение занятости граждан в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации           
в 2020 году

Правительство Республики Карелия ввело меры поддержки в части компенсации затрат на 
заработную плату работников и оказание финансовой помощи гражданам, зарегистрированным 
в качестве индивидуальных предпринимателей.

• частично компенсировать затраты на заработную плату наставника при организации сопрово-
ждения инвалидов молодого возраста, получить субсидию на оплату электрической энергии, 
тепловой энергии и услуг связи (если в штате 50% и более составляют инвалиды).

В 2019-2020 годах из бюджета Республики Карелия на эти цели израсходовано 18,8 млн. руб. 
Данные средства позволили за 2 года обеспечить занятость 638 инвалидов, жителей республики.

Республика Карелия одним их первых субъектов России присоединилась к участию 
в Чемпионате «Абилимпикс». Начиная с 2016 года, в конкурсе профессионального мастерства 
«Абилимпикс» приняли участие 192 жителя республики с особенностями здоровья. За годы уча-
стия в национальных этапах Чемпионата «Абилимпикс» региональная команда завоевала 3 золо-
тых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Органами службы занятости одобрена 761 за-
явка на предоставление средств субсидии на сумму 
42,5 млн. рублей на 4635 работников; произведено 9690 
выплат индивидуальным предпринимателям на сумму 
110,2 млн. рублей.

Указанные меры позволили поддержать занятость 
более 9,6 тыс. человек.

С августа 2020 года в республике реализуется фе-
деральный комплекс мер, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда.

При организации общественных работ для без-
работных и ищущих работу граждан работодателям 
компенсировались затраты на заработную плату ра-
ботников, участников общественных работ, в размере 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на 
районный коэффициент и отчисления во внебюджет-
ные фонды.

В рамках мероприятия были трудоустроены более 
800 незанятых граждан.

14



Партнерство с работодателями

Служба занятости населения предоставляет работодателям:

• информирование о ситуации на рынке труда и законодательстве о занятости;

• анализ и прогноз спроса и предложения рабочей силы в регионе;

• профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование различных     
категорий граждан;

• формирование регионального банка вакансий;

• индивидуальный подбор кадров через официальный портал Управления http://mintrud.karelia.ru 
и общероссийский интернет-портал «Работа в России» https://trudvsem.ru;

• проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, семинаров, совещаний;

• организация временных рабочих мест в рамках активных программ содействия занято-
сти населения;

• предувольнительные консультации для высвобождаемых работников;

• осуществление государственной экспертизы условий труда;

• уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений;

• содействие в урегулировании коллективных трудовых споров.

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест

Ярмарка вакансий – это мероприятие, организуемое с целью установления прямых кон-
тактов между соискателями, опытными специалистами кадрового рынка и работодателями. Для 
соискателей это возможность изучить свободные вакансии в желаемой для них отрасли и напря-
мую пообщаться с работодателями, шанс изучить рынок труда на практике, определить наиболее 
интересные сферы деятельности. Для работодателей – самый короткий путь к заполнению сво-
бодных рабочих мест на предприятии. Именно здесь работодатель имеет возможность отобрать 
из участников мероприятия претендентов на имеющиеся вакансии.

В период с 2001 по 2020 год было организовано и проведено 2722 ярмарки вакансий рабочих 
и учебных мест. Ярмарки посетило более 77,6 тысяч человек.
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Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов

С 1993 года в Центре обучения более 35 тысяч человек прошли профессиональное обучение 
и получили дополнительное профессиональное образование. Порядка 68% обученных в Центре 
безработных граждан нашли работу.

Развитие социального партнерства в сфере труда

Социальные партнеры – Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия 
и Региональное объединение работодателей Республики Карелия «Союз промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия».

 В настоящее время обучение ведется 
по 25 направлениям в сферах: бухгалтер-
ского учета, кадрового обеспечения и де-
лопроизводства, применения цифровых 
технологий, охраны труда, экологии и про-
тивопожарной безопасности, а также в сфе-
ре предпринимательства.

В 2020 году на базе Центра обучения ор-
ганизована работа Студенческой биржи тру-
да Республики Карелия. Учащейся молодежи 
оказываются услуги по содействию в трудоустройстве как временного, так и постоянного ха-
рактера, а также по консультированию по вопросам эффективного поведения на рынке труда, 
подготовки к собеседованию с работодателем и составлению резюме соискателя. Студенческой 
биржей труда Республики Карелия организуются Ярмарки вакансий в целях трудоустройства, 
а также прохождения практики по направлениям обучения.

Всего с начала 2020 года в базе соискателей Студенческой биржи труда зарегистрированы 
более 450 человек (выпускники образовательных организаций среднего и высшего образования, 
студенты, школьники). При содействии Студенческой биржи в 2020 году нашли работу более 
75 человек.

С 2015 года Центром оказываются услуги по нормированию труда. Указанная услуга в насто-
ящее время востребована в значительной степени бюджетными организациями, однако в связи 
с изменениями Трудового законодательства, особенно связанными с возможностью перехода на 
дистанционную форму осуществления трудовой деятельности, указанная услуга будет востребо-
вана организациями всех форм собственности.

С 2021 года планируется наделение Центра обучения функциями Регионального методиче-
ского центра Республики Карелия по внедрению Национальной системы оценки квалификаций.

Согласованные действия в сфере трудовых 
отношений обеспечивает Республиканская 
трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, осущест-
вляющая деятельность с 2004 года. С 2016 года 
проведено более 30 заседаний комиссии, на 
которых рассмотрено более 150 вопросов, по 
которым сторонами социального партнерства 
приняты согласованные решения.

Социально-трудовые отношения на пред-
приятиях и в организациях регулируются кол-
лективными договорами, которые действуют 
в организациях всех форм собственности 
и видов экономической деятельности. В на-
стоящее время в целом по республике дей-
ствует 811 коллективных договоров.
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Программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Республику Карелия 
соотечественников, проживающих за рубежом

С 2011 года в республике реализуется программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в республику соотечественников, проживающих за рубежом.

Первых соотечественников Республика Карелия приняла в 2011 году. Прием участни-
ков Программы Республики Карелия осуществляли четыре района республики: Сегежский, 
Беломорский, Медвежьегорский и Муезерский, объединенные в единую территорию вселе-
ния «Средняя Карелия». Начиная с 2013 года, территорией вселения соотечественников стала 
вся республика.

С 2011 года жителями нашей республики стали более 4 тысяч соотечественников, прибывших 
в Карелию в рамках участия в данной программе. Профессиональные характеристики прибыв-
ших в Карелию соотечественников соответствуют потребностям регионального рынка труда: 
это специалисты в сфере строительства и обрабатывающих производств, работники, имеющие 
подготовку по направлениям здравоохранения, образования и педагогики, торговли и предпри-
ятий общественного питания.

Более половины соотечественников, прибывших в Карелию – граждане Украины. 
Традиционно активное участие в программе принимают граждане Армении, Казахстана, 
Узбекистана и Молдовы.

Деятельность Межведомственной комиссии по 
вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, 
налога на доходы физических лиц и снижения 
неформальной занятости – мы защищаем права 
работников.

За последние пять лет состоялось 20 засе-
даний Комиссии, на которых рассмотрено бо-
лее 100 организаций, имеющих задолженность 
по заработной плате. Сумма погашенной за-
долженности за 2016-2020 годы составила бо-
лее 242 млн. рублей.
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Международное сотрудничество в сфере труда 
и занятости населения

Органы службы занятости Республики Карелия осуществляет международное сотруд-
ничество в области труда и занятости c Финляндией через Центры экономического развития, 
транспорта и окружающей среды Северной Карелии и Кайнуу в рамках соглашений о пригра-
ничном сотрудничестве.

С 1998 года в рамках реализации российско-финских проектов успешно реализовывалось 
профессиональное обучение безработных граждан, в том числе с возможностью стажировки 
и обмена опытом на предприятиях Карелии и Финляндии.

Всего за 25 лет в рамках международного сотрудничества обучено более 700 человек из чис-
ла безработных граждан Республики Карелия по специальностям «электрогазосварщик», «по-
вар-кондитер», «столяр строительный» и другим востребованным на рынке труда профессиям.

Проводятся совместные учебные семинары, обмен опытом работы, стажировки специали-
стов. Так в 2017-2018 годах работники органов службы занятости приняли участие в международ-
ных проектах «Жизнь без границ», «Борьба с безработицей среди молодежи», «Мобильность 
дает возможности».

Опыт, полученный в ходе международного сотрудничества с финскими коллегами, неодно-
кратно применялся при внедрении инновационных методов и форм работы по решению про-
блем занятости населения в Республике Карелия.

Частью ГИС Занятость является Интерактивный портал 
службы занятости (https://mintrud.karelia.ru), посредством 
которого реализована возможность получения в электрон-
ном виде услуг, предоставляемых республиканской службой 
занятости. В настоящее время в ГИС Занятость обеспечена 
интеграция с подсистемой Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) «Единый личный кабинет».

С апреля 2020 года работа органов службы занятости была 
переведена в цифровой он-лайн режим. Регистрация граж-
дан в целях содействия в трудоустройстве и получения посо-
бий по безработице производится на цифровой платформе 
Общероссийской базы вакансий «Работа в России». Прием 
заявлений осуществляется круглосуточно, без перерывов на 
выходные и праздники. При этом от граждан не требуется пре-
доставления каких бы то ни было документов, служба занятости 
сама запрашивает их по СМЭВ от Пенсионного фонда, МВД, 
Управления ЗАГС.

Новые технологии – на вооружении республиканской 
службы занятости

На сегодняшний день парк компьютеров службы занятости населения составляет около 
300 единиц техники.

Предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в сфе-
ре занятости населения осуществляется через государственную информационную систему 
«Занятость». ГИС Занятость представляет собой единую региональную информационную си-
стему, реализует ведение регионального сегмента регистра получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения. В онлайн-режиме поддерживаются региональные банки дан-
ных: личных дел, организаций, вакансий, учебно-производственной базы региона, договоров. 
Обеспечивается предоставление государственных услуг гражданам и работодателям (в том чис-
ле в электронном виде), взаимодействие с другими ведомствами в рамках Системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
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Всего в режиме дистанционного приема через личные кабинеты информационно-аналити-
ческой системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» в службу занятости населе-
ния Республики Карелия за период с 1 апреля обратилось более 26 тысяч граждан.

Люди – наша гордость

Структура органов занятости населения Республики Карелия:

• Управление труда и занятости Республики Карелия.

• Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия».

• Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования Республики Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов».

Общее количество специалистов, работающих в Управлении труда и занятости Республики 
Карелия и подведомственных учреждениях–250 человек, из них в системе службы занятости на-
селения – 210 сотрудников.

240 человек, работающих в системе службы занятости населения (96%), имеют выс-
шее образование.

Средний возраст специалистов – 44 года.

Награждены:

Почетными грамотами отраслевых министерств Российской Федерации – 80 чел.;

Нагрудным знаком «Почетный работник Минтруда России» – 7 чел.;

Почетными грамотами Республики Карелия – 51 чел.;

Медаль за заслуги перед Республикой Карелия – 2 чел.;

Присвоено Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Карелия» – 3 чел.;

Почетными грамотами Правительства Республики Карелия – 4 чел.;

Почетная грамота Законодательного Собрания Республики Карелия – 4 чел.;

Нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы» – 1 чел.

19



Органы службы занятости 
Республики Карелия

п/п № Наименование АЗН Адрес Телефон и e-mail

1
Управление труда
и занятости Республики 
Карелия

185003, г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, 33

https://work.gov.karelia.ru,
https://mintrud.karelia.ru,
тел.(8142) 592630,
depzan@onego.ru   

2
ГКУ РК "Центр занятости
населения Республики 
Карелия"

г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, 14

тел. (8142) 59-26-11,
ptz@czrk.onego.ru

3
АЗН города Петрозаводска 
(межрайонное)

г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, 14

тел. (8142) 59-26-11,
ptz@czrk.onego.ru

4
Прионежский отдел АЗН 
города Петрозаводска 
(межрайонное)

г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, 14

тел. (8142) 59-28-73,
59-28-74, prionzan@mail.ru

5
АЗН
Беломорского района

г. Беломорск,
ул. Первомайская, 8

тел. (81437) 5-24-97, 
belzan1@mail.ru

6
АЗН
Калевальского района

пгт. Калевала,
ул. Садовая, 7

тел. (81454) 4-13-00, 
kalezan@mail.ru

7
АЗН
Кемского района

г. Кемь, 
ул. Каменева, 12

тел. (81458) 5-43-95, 
kemzan@mail.ru

8
АЗН
Кондопожского района

г. Кондопога, 
Октябрьское шоссе, 17

тел. (81451) 7-81-86, 
kondzan@mail.ru

9
АЗН
города Костомукша

г. Костомукша,
ул. Калевала, 3, пом.6

тел. (81459) 4-00-83, 
kostzan1@onego.ru

10
АЗН
Лахденпохского района

г. Лахденпохья,
ул. Советская, 7-а

тел. (81450) 4-55-93, 
lahzan1@onego.ru

11
АЗН
Лоухского района

п. Лоухи,
ул. Советская, 17

тел. (814 39) 5-26-37, 
louzan@mail.ru

12
АЗН
Медвежьегорского района

г. Медвежьегорск,
ул. Кирова, 18

тел. (81434) 5-27-66, 
medcz@mail.ru

13
АЗН
Муезерского района

п. Муезерский,
пер. Кооперативный, 1

тел. (8-81455) 3-32-33, 
muezan1@mail.ru 

14
АЗН
Олонецкого района

г. Олонец,
ул. Ленина, 3

тел. (81436) 4-17-21, 
zanol1@mail.ru

15
АЗН
Питкярантского района

г. Питкяранта,
ул. Горького, 49Г

тел. (81433) 4-39-59, 
pitzan1@mail.ru

16
АЗН
Пряжинского района

п. Пряжа,
ул. Петрозаводская, 16

тел. (81456) 3-15-80, 
zanpr1@mail.ru

17
АЗН
Пудожского района

г. Пудож,
ул. Транспортная, 4

тел. (81452) 5-18-85, 
zanpyd@mail.ru

18
АЗН
Сегежского района

г. Сегежа,
ул. Лесная, 2а.

тел. (81431) 4-10-73, 
zanseg@mail.ru

19
АЗН
Сортавальского района

г. Сортавала, 
ул. Комсомольская, 9

тел. (8-814-30) 4-53-30, 
sortzan@onego.ru

20
АЗН
Суоярвского района

г. Суоярви,
ул. Шельшакова, 2

тел. (81457) 5-90-81,
ozn1@mail.ru

21
ГАОУ ДПО РК "Центр 
обучения и мониторинга 
трудовых ресурсов"

г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, 33

http://ucentr.karelia.ru,
тел. (8142) 57-53-83, 
ucentr@sampo.ru




