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Для поддержания и адаптации к трудовой деятельности выпускников в 
условиях рынка труда в техникуме создана и функционирует Служба 
содействия трудоустройства выпускников.

Цель создания: содействие занятости обучающихся молодежи и 
трудоустройства выпускников техникума 

Задачами службы является:
- взаимодействие с ЦОПП, центрами занятости населения, органами власти, 
общественными организациями и другими организациями, 
индивидуальными предпринимателями по вопросам содействия занятости и 
трудоустройству выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ;
- консультация студентов выпускных курсов и выпускников об имеющихся 
возможностях по трудоустройству, в том числе для выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ (в том числе организации работы горячих линий);
- системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT 
компаний-агрегаторов. Например: Яндекс. Работа, вакансии Работа в России, 
headhunter.ru, profi.ru, superjob.ru и другие), с выработкой специальных 
условий для содействия и помощи в трудоустройстве выпускников, включая 
базу соответствующих вакансий, бесплатные карьерные консультации и др.;
- психологическая поддержка выпускников, в том числе 

выпускников инвалидностью и ОВЗ;
- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, 
организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение 
мероприятий, содействующих занятости выпускников;
- формирование банка вакансий выпускников профессиональных 
образовательных организаций, в том числе для выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ;
- повышение уровня конкурентоспособности и информированности 
студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства.

Основные направления работы Службы содействия трудоустройства 
выпускников:
- повышение уровня конкурентоспособности, осуществление методической 
и консультационной поддержки по информированности студентов и 
выпускников о состоянии тенденциях рынка труда с целью обеспечения 
максимальной возможности их трудоустройства;
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей для студентов и выпускников;



- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 
состоянии и тенденциях рынка труда, требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 
предлагаемых работодателями по соответствующему профилю;
- организация временной занятости студентов;
- организация стажировок и практик, согласно учебных планов;
- участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости 
молодежи, проведение организационных мероприятий (ярмарки вакансий, 
дней карьеры, презентации предприятий и организаций работодателей);
- организация взаимного сотрудничества с организациями, с социальными 
партнерами -  работодателями, Центрами занятости населения восточно зоны 
Красноярского края, кадровыми общественными объединениями, 
заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда, 
занимающимися вопросами профессионального консультирования и 
трудоустройства.
Состав службы:
Давыдова Л.Б. - руководитель службы 
Ляшко О.Г. - зам. директора по УГ1Р 
Екимцова А.К. - зав. отделением 
Кураторы выпускных групп

Служба содействия трудоустройства осуществляет первоначальное 
аналитическое консультирование выпускника, подстраивая его под 
существующую ситуацию на рынке труда.

За консультацией по вопросам трудоустройства и занятости можно 
обратиться по адресу: г.Уяр, ул. Трактовая, д.9, с 13:00 до 17:00. 
Руководитель службы: Давыдова Любовь Борисовна 
тел. 8(391) 222-07-82 E-mail: uvarpu-63(a),mail, ru



п/п
Наименование мероприятий Исполнители Сроки

выполнения
1

Составить план работы Службы на 
2019-2020 уч.год

Давыдова Л.Б., 
члены Службы

сентябрь

2
Продолжить работу по заполнению 
индивидуальных социальных 
паспортов, перспективных планов 
профессионального развития 
выпускников 2020 г.

Классные 
руководители 
выпускных групп

сентябрь-
декабрь

3 Подготовить отчет о работе 
Службы содействия 
трудоустройства выпускников за 
2018-2019 учебный год.

Давыдова Л.Б. До31
октября 
2019 года

4 Формировать банк данных 
вакансий по специальностям.

Все члены Службы в течение 
года

5 Обновить страницу Службы 
трудоустройства на сайте 
техникума.

Давыдова Л.Б., 
Муминов Р.Т.

октябрь-
ноябрь

6 Организовать временную занятость 
студентов.

Давыдова Л.Б.,
социальные
партнеры

в течение
года

7 Оказывать помощь в 
трудоустройстве выпускникам 
2019 -  2020 учебного года.

Все члены Службы в течение 
года

8 Опрос потенциальных 
работодателей с помощью 
электронной почты на тему: 
«Ценности профессиональной 
деятельности».

Давыдова Л.Б. первое
полугодие

9 Встреча со специалистами по 
профессиям и специальностям. 
Ярмарки вакансий.

Давыдова Л.Б., с 
участием студентов 
выпускных групп

октябрь,
ноябрь,
май

10 «На пути к трудоустройству» 
Дискуссия: Трудоустройство 
выпускников -  чья забота? Правила 
поиска работы.

Давыдова Л.Б.. 
специалист 
Уярского Центра 
занятости

декабрь

11 Составить анкеты для 
работодателей и выпускников.

Давыдова Л.Б., декабрь

12 Подготовить прогноз по Давыдова Л.Б., январь



трудоустройству выпускников 
2019-2020 учебного года.

Классные 
руководители 
выпускных групп

13 Рекомендации по изучению и 
анализу своего цифрового следа - 
это информация о человеке, 
которая остаётся в Сети после 
просмотра им веб-страниц

Давыдова Л.Б. 
руководитель 
структурного 
подразделения

январь

14 Подписание договоров с 
работодателями с последующим 
трудоустройством выпускников.

Давыдова Л.Б., февраль
май

15 Встреча студентов выпускной 
группы с работодателями

Давыдова Л.Б., 
с участием 
студентов 
выпускной группы

март

16 Дистанционное консультирование 
юриста по оформлению и 
содержанию трудового договора. 
Разъяснение прав и обязанностей 
работодателя и работника

Юрист техникума, с 
участием студентов 
выпускных групп

Апрель-
июнь

17 Дистанционное оформление 
резюме, документов и портфолио 
для трудоустройства в 
соответствии с современными 
требованиями

Екимцова А.К.., 
с участием 
студентов 
выпускных групп

Май-июнь

18 Экскурсия в кадровую службу 
(Порядок оформления на работу. 
Портфолио для трудоустройства).

Специалист отдела 
кадров с участием 
студентов 
выпускных групп

май-июнь

19 Встреча с потенциальными 
работодателями

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин с 
участием студентов 
выпускных группы

декабрь,
май,
июнь

20 Информирование выпускников об 
актуальных вакансиях, 
поступивших от работодателей

Давыдова Л.Б. 
руководитель 
структурного 
подразделения

В течение 
года

21 Дистанционное индивидуальное 
консультирование студентов, 
выпускников по вопросам 
трудоустройства

Давыдова Л.Б. 
руководитель 
структурного 
подразделения

Апрель-
сентябрь

Предоставление ссылок для поиска работы с использованием сети Интернет 
с помощью виртуальных кадровых агентств:



Рынок труда - справочник профессий
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions;
Полезные сайты по поиску работы:
• Работа в России https://trudvsem.ru;
• GORODRABOT.RU https://gorodrabot.ru;
• www.hh.ru -компания HeadHunter один из наиболее профессиональных 
ресурсов на рынке интернет-рекрутинга, функционирующий с 2000 года;
• www.rabota.ru - сайт газеты «Работа для вас» еще один популярный 
сайт по трудоустройству, курируемый компанией «РДВ-медиа-групп»;
• www.superjob.ru - кадровый дом «СуперДжоб» - это сайт, занимающий 
почетное первое место Rambler ТОР-100;
• www.joblist.ru -сервер поиска работы и подбора персонала, имеет 
большой банк резюме и вакансий;
• www.zarplata.ru -сайт журнала «Работа & Зарплата»- ресурс 
издательского дома «Деловой Мир», на котором собраны десятки тысяч 
вакансий и резюме, позволяющих работодателю и потенциальному 
работнику найти друг друга на необъятных российских просторах;
• www.job.ru - самый известный российский ресурс для тех, кто ищет 
работу или занимается поиском квалифицированного персонала;
• www.career.ru -портал для студентов, выпускников и молодых 
специалистов;
• www.fut.ru -вся информация о стажировках в крупнейших компаниях
• www.jobsme.ru -сайт кадрового агентства малого бизнеса.
• http://www.homebusiness.ru/.
Специализированные сайты поиска работы для студентов:
• www.cco.ruwww.stood.ru;
• www.jobfair.ru (виртуальная ярмарка вакансий для студентов и молодых 
специалистов);
• www.stazher.ruwww.job4student.ru;
• www.e-graduate.ru - (работа для продвинутых)
• www.firstjob.ru;
• www.gouptime.ru;
• www.careerstart.ru - (портал о карьере для молодых и амбициозных)
• www.cco.ru - (сайт поиска работы на лето для студентов. Работа на 
выбор. Оплата каждую неделю).__________________________________________
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