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ЦИФРЫ. ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СВЫШЕ 900
ВАКАНСИЙ

СВЫШЕ 850
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ В БАНКЕ 
ВАКАНСИЙ

СВЫШЕ 80
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И ЧАСТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

СВЫШЕ 22 000
ПРОСМОТРОВ 
ТРАНСЛЯЦИЙ



ФОРМАТ. ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 2020 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1. Виртуальная выставка вакансий медицинских учреждений 
Виртуальная выставка со “стендами” работодателей представляла 
собой таблицу со списком лечебных учреждений, предоставляемых 
вакансий, условиями работы, контактами и активной ссылкой на сайт 
компании. С возможностью навигации и сортировки по вакансиям.

2. Виртуальные видеособеседования 
Были созданы отдельные сессионные залы внутри конференции ZOOM 
для общения работодателя и соискателя. 

3. Онлайн видеоконференции
Каждый день были определены разные центральные темы для 
выступления спикеров. 

4. Онлайн консультации специалистов СПб ГАУ ЦЗН
Консультации проводились в ZOOM, по предварительной записи.

НАЙТИ РАБОТУ

ПРЕДЛОЖИТЬ 
РАБОТУ
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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВАКАНСИЙ



ВИРТУАЛЬНЫЕ ВИДЕОСОБЕСЕДОВАНИЯ
                                   

● Виртуальные видеособеседования 
проводились по предварительной 
записи с помощью видеосвязи (zoom). 

● К участию каждый день приглашались 
по 5 работодателей и до 25 соискателей, 
чьи анкеты отвечали требованиям 
вакансий.

● Видеособеседование длилось 15 минут, 
количество мест было ограничено. 

● От всех соискателей требовалось 
предварительное заполнение 
регистрационной формы: ФИО/ 
актуальное место работы/ должность/ 
образование/ состояние медицинской 
лицензии/ контакты/ желание пройти 
видеособеседование.



● Видеоконференции сопровождали два 
дня работы Ярмарки. 

● Трансляции велись в прямом эфире с 
сайта мероприятия. 

● Возможность участия в конференции с 
помощью видеосвязи позволила 
привлечь как представителей 
администрации города, так и 
руководителей медучреждений, 
испытывающих дефицит времени. 

● Посетители ярмарки могли задать 
вопрос спикеру с помощью чата. 

● Правила пользования банком вакансий 
периодически объясняли ведущие и 
тематические видеоролики.

ОНЛАЙН ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
                                   



Групповые консультации 
специалистов СПб ГАУ ЦЗН 
проводились по 
предварительной записи c 
помощью видеосвязи (zoom).

Темы:
● как вести себя на 

собеседовании;
● правила составления 

идеального резюме;
● услуги СПб ГАУ ЦЗН.

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СПБ ГАУ ЦЗН
                                   



В режиме онлайн граждане смогли получить 
информацию о лечебных учреждениях Санкт-
Петербурга, актуальных вакансиях, условиях 
работы, проживания и пройти персональную 
консультацию. Им не пришлось тратиться на 
дорогу и подвергать угрозе свое здоровье. 

Независимость от аренды помещения, 
застройки и печатных каталогов позволила 
оперативно пополнять список работодателей 
и вакансий даже во время мероприятия. 
Ретрансляция Ярмарки в социальные сети (ВК, 
ютуб) способствовала большому охвату 
участников при минимальных затратах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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