
Региональная ярмарка вакансий «ТЕРРИТОРИЯ КАДРОВЫХ 

РЕШЕНИЙ. ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

И СОИСКАТЕЛЕЙ» 

 

 

Цель: качественное удовлетворение потребностей работодателей 

Красноярского края  в кадровых ресурсах на основе принципов 

проактивности, клиентоориентированности, развития инфраструктуры 

занятости, организационных и технологических инноваций. 

 

Аудитория: 
 

руководители компаний, HR-специалисты; 

граждане, ищущие работу;  

служба занятости населения Красноярского края, республик Тыва, Хакасия; 

органы исполнительной власти Красноярского края; 

органы местного самоуправления;  

частные агентства занятости. 

Застройка экспозиций ярмарки - 23.09.2019. 

Размещение – 24.09.2019. 

Проведение ярмарки – 25.09.2019. 

начало работы в 10:00, окончание работы  в 16:00. 

Торжественная церемония открытия -11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ 

Наименование 

локации 

 

Наименования мероприятий Целевая аудитория 

Требуются 

профессионалы  
 Ярмарка вакансий. 

 

Электронный банк вакансий - зона 

самостоятельного поиска работы. 

 

Презентация компаний, имеющих 

значительную кадровую потребность. 

 

 Онлайн-собеседования.  

 

Презентация региональной программы 

повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Руководители 

компаний, HR-

специалисты, 

граждане, ищущие 

работу. 

Карьерная 

траектория  

 

 

Образовательные сессии по подбору вакансий, 

написанию успешного резюме. 

 

 Семинары–практикумы по прохождению 

собеседований, позиционированию своей 

ценности, эффективным коммуникациям. 

 

Мастер-класс по регистрации и размещению 

резюме на портале «Работа в России». 

 

Менторская  гостиная.  

 

Презентации центров оценки квалификаций. 

Граждане, ищущие 

работу. 

Work-cafe  

 
   Консультации по поиску работы. 

 

 Подбор вакансий для прохождения стажировки. 
 

Граждане, ищущие 

работу, 

относящиеся к 

категории 

молодежи, 

выпускники 

образовательных 

организаций 

высшего и 

профессионального 

образования.  

Работе возраст  

не помеха  

 

Специализированная ярмарка вакансий. 

 

Тренинги  по поиску работы. 

 

Консультации по выбору профессии для 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

Граждане старшего 

возраста, ищущие 

работу  

Еще один день-еще 

одна возможность 

 

 

     Специализированная ярмарка вакансий. 

 

      Консультации специалистов Пенсионного 

фонда, бюро медико-социальной-экспертизы, 

Граждане, ищущие 

работу, относящиеся 

к категории 

инвалидов. 



 фонда социального страхования, министерства 

социальной политики Красноярского края, 

общественных организаций инвалидов, службы 

занятости населения. 

 

     Работа клуба соискателей для инвалидов 

«Хочу работать». 
 

Найди свое 

призвание 
Кинолекторий «Движение вверх: как стать 

командным игроком». 

 

Тренинг антистресс: «А ты знаешь, что 

невозможное возможно?». 

 

Студенческий совет «НОК – как базис 

карьерного развития». 
 

 

Граждане, ищущие 

работу. 

Ваша работа - наша 

забота  

 

Консультации специалистов службы 

занятости населения о предоставляемых 

государственных услугах в области содействия 

занятости населения. 

 Демонстрация презентационных роликов  

о деятельности службы занятости. 

Руководители 

компаний, HR-

специалисты, 

граждане, ищущие 

работу. 

Новые цели 

требуют новых 

знаний 

Консультации специалистов КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации  

и развития квалификаций»  о предоставляемых 

услугах в области профориентации, развития 

квалификаций, социальной адаптации на рынке 

труда. 

Демонстрация презентационных роликов  

о деятельности профцентра. 

Руководители 

компаний, HR-

специалисты, 

граждане, ищущие 

работу. 

Инфостойка 

 
Консультации специалистов службы занятости 

населения о мероприятиях ярмарки, составление 

карты поиска вариантов подходящей работы по 

интересующей соискателя профессии. 

 

Предоставление услуг по печати/сканированию 

документов. 
 

 

Руководители 

компаний, HR-

специалисты, 

граждане, ищущие 

работу 

 

Зона свободного 

общения  
Обмен контактами, мнением, полезные и 

перспективные знакомства. 
 

Руководители 

компаний, HR-

специалисты, 

граждане, ищущие 

работу 
 

Детская зона  Проведение профориентационных 

мероприятий для детей, чьи родители проходят 

собеседования с работодателями, участвуют в 

работе интерактивных зон.  

Дети граждан, 

ищущих работу 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ  

Наименование мероприятия   Участники  
 Стратегическая сессия 

«Конкуренция за кадры: миф или 

реальность?» 

 

Органы  исполнительной власти 

Красноярского края, в том числе  

принимающие участие в реализации 

комплексного инвестиционного проекта 

«Енисейская Сибирь». 

Корпорация  развития Енисейской Сибири. 

Службы  занятости населения 

Красноярского края, республик Тывы, 

Хакасии. 

Организации, принимающие участие в 

реализации  комплексного инвестиционного 

проекта «Енисейская Сибирь». 

Управление Федеральной службы 

государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакасия 

и Республике Тыва. 

Институт управления бизнес-процессами и 

экономики Сибирского федерального 

университета. 

Компания HeadHunter. 

Заседание Регионального совета кадровиков  

с рассмотрением темы «Современный 

соискатель. Аспект: служба занятости-

работодатель» 

 

 

 

Работодатели , члены Регионального совета 

кадровиков. 

Служба занятости населения Красноярского 

края. 

Образовательные организации высшего и 

профессионального образования. 

Кейс - конференция  

«Повышение качества трудовых 

ресурсов в соответствии с 

приоритетными потребностями 

регионального рынка труда, в том числе 

в рамках реализации национальных 

проектов» 

Руководители компаний, HR-специалисты. 

Органы исполнительной власти 

Красноярского края. 

Образовательные организации высшего и 

профессионального образования. 

 



Стратегический форсайт 

«Государственная служба занятости и 

частные агентства занятости  – партнеры 

на рынке труда» 

Служба занятости населения Красноярского 

края, частные агентства занятости 

 

Экспертная сессия  

«Квотирование рабочих мест. Новый 

вектор развития»   

 

Руководители компаний, HR-специалисты. 

Служба занятости населения Красноярского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


