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1. Нормативные ссылки 
Настоящее Положение об организации и проведении проекта 

«Молодежная ярмарка вакансий» в городе Ханты-Мансийске разработано в 
соответствии с: 

— Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 
(ред. от 01.03.2022) «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Проектом Постановления Правительства Российской Федерации «О 
порядке организации и осуществления деятельности центров карьеры (центров 
содействия трудоустройству выпускников) образовательных организации 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций и 
системы показателей эффективности их деятельности» (подготовлен 
Минобрнауки России 18.01.2022). 

2. Термины, определения, сокращения 
В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 
Ярмарка вакансий - это массовое мероприятие, позволяющее сочетать 

интересы работодателей, учреждений высшего и профессионального 
образования и граждан, желающих найти работу или получить профессию. 

«Молодежная ярмарка вакансий» - ярмарка вакансий на 
муниципальном уровне, инициатором выступает федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего образования «Югорский 
государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет», Югорский государственный университет, 
Университет), при поддержке Департамента труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-
Мансийска (далее - Управление). Участниками ярмарки, могут стать студенты 
и выпускники всех образовательных учреждений г. Ханты-Мансийска на 
уровне среднего профессионального образования и высшего. 

Организация-работодатель - фирма, предприятие, учреждение 
предлагающее трудоустройство студентам и выпускникам города Ханты-
Мансийска, заинтересованное в квалифицированных кадрах в свою 
организацию и имеющее в наличии открытые предложения для студентов и 
выпускников (вакансии, стажировку, кадровый резерв). 

Обучающиеся - студенты профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования города 
Ханты-Мансийска, а также иных образовательных учреждений принимающих 
участие в Молодежной ярмарке вакансий. 

Выпускник - человек, окончивший образовательную организацию. 
Вакансия - свободное рабочее место в штате какого-либо предприятия, 

на которое может претендовать, любой ищущий работу и, обладающий 
определенными навыками человек. 
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3. Общие положения 
3.1.Настоящее Положение устанавливает процедуру и порядок 

проведения проекта «Молодежная ярмарка вакансий» в городе Ханты-
Мансийске (далее - Проект, Ярмарка вакансий, мероприятие), а также условия 
участия в ней. 

3.2.Организаторы Проекта - структурное подразделение ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет» - Центр карьеры и 
трудоустройства - при поддержке институтов Университета, 
административных отделов и других подразделений Университета, 
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Управление) и Департамент 
труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее -
Организаторы). 

3.3.Участниками Ярмарки вакансий являются организации-работодатели 
г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее - ХМАО - Югра, округ); обучающиеся и выпускники образовательных 
учреждений г. Ханты-Мансийска; образовательные учреждения г. Ханты-
Мансийска. 

3.4.Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 
дополнения в настоящее Положение. 

3.5.Дата и место проведения Ярмарки вакансий: 29 апреля 2022 года, 
Конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо» по ул. Студенческая 19. 

4. Цели, задачи и актуальность Проекта 
4.1.Основная цель проведения Проекта - содействие занятости учащейся 

молодежи г. Ханты-Мансийска, трудоустройство выпускников 
образовательных учреждений, развитие социального партнерства, активизация 
организации рекрутинговых мероприятий после длительного перерыва, ввиду 
действия ограничительных мер в связи с распространением пандемии COVID-
19. 

4.2.Основные задачи проведения Ярмарки вакансий: 
— информирование обучающихся и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о специфике различных мест трудоустройства в 
ХМАО - Югре (заработная плата, стимулирование деятельности, возможность 
получения дополнительного образования, перспективы карьерного роста, 
социальные гарантии, требуемые профессиональные компетенции); 

— расширение взаимодействия с работодателями как с социальными 
партнерами; 

— предоставление возможности учащимся осуществить отбор мест для 
стажировки и прохождения учебных и производственных практик, а 
выпускникам - получить места для трудоустройства; 

— предоставление возможности организациям-работодателям 
осуществлять подбор молодых специалистов на вакантные места (сбор 
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информации о кандидатах, оценка их деловых качеств, проведение 
сравнительного анализа компетенций соискателей). 

5. Основные функции при подготовке и проведении Мероприятия 
5.1. Формирование рабочей группы для организации Ярмарки вакансий, 

распределение задач и обязанностей. 
5.2.Разработка и утверждение общего плана подготовки, организации и 

проведения Проекта с указанием даты, места, времени, порядка проведения и 
списка участников, приглашенных на данное мероприятие; 

5.3.Информирование работодателей и служб занятости, студентов и 
выпускников города Ханты-Мансийска о целях, порядке, сроках проведения, 
условиях участия в мероприятии. 

5.4.Рассылка приглашений, рассмотрение заявок на участие в 
мероприятии и уточнение списка участников-работодателей. 

5.5.Разработка анкет обратной связи для участников мероприятия. 
5.6.Проведение Ярмарки вакансий. 
5.7.Организация работы по проведению информационных мероприятий с 

целью популяризации бренда «Молодёжная ярмарка вакансий» (СМИ, посты в 
социальных сетях и т.д.). 

5.8.Организация профнавигационной работы для участников-студентов 
Ярмарки вакансий в рамках подготовки обучающихся к мероприятию, 
совместно с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» (далее -
Центр занятости населения). Профнавигационная работа должна быть 
направлена на обучение студентов по следующим модулям: 

модуль 1 - «Формирование эффективного резюме»; 
модуль 2 - «Как вести себя при собеседовании и заинтересовать 

работодателя»; 
модуль 3 - «Как вести себя при выходе на рынок труда». 
5.9.Создание базы участников-работодателей с контактными данными, с 

указанием должностных лиц участника-работодателя. 

6. Условия участия в Ярмарке вакансий 
6.1 .Участники Ярмарки вакансий: 
— организации-работодатели, имеющие свободные вакансии для 

трудоустройства молодых специалистов и/или предоставляющие возможности 
прохождения стажировок, учебных и производственных практик студентам 
города. 

— студенты и выпускники образовательных учреждений г. Ханты-
Мансийска. 

— молодежь города Ханты-Мансийска до 35 лет включительно, 
заинтересованная в трудоустройстве. 

6.2.Студенты и выпускники желающие принять участие в Проекте в 
свободном доступе могут посетить мероприятие в день его реализации, при 
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входе в помещение могут заполнить форму посетите ля/участника, с указанием 
статуса (обучающийся/выпускник), места учебы, направления подготовки и 
ознакомиться с памяткой участника. 

6.3.Для участия в работе интерактивных площадок с приглашенными 
спикерами Проекта участникам необходимо зарегистрироваться в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
(https://myrosmol.ru) и подать заявку через личный кабинет пользователя до 28 
апреля 2022 года включительно. 

6.4.Подавая заявку на участие в интерактивной площадке, участник дает 
согласие на обработку своих персональных данных и выражает полное 
согласие с настоящим Положением. 

6.5.Учатникам из числа студентов и выпускников необходимо иметь при 
себе копии резюме (от 10 до 20 штук), можно сделать несколько резюме, 
специально под определенную должность. 

6.6.Студенты, выпускники, работодатели после посещения мероприятия 
вправе заполнить анкету обратной связи (Приложение 2). 

7. Порядок проведения «Югорской ярмарки вакансий 2022» 
7.1.Ярмарка вакансий - организованное мероприятие с ограниченным 

временем проведения, предназначенное для демонстрации имеющихся 
вакансий или намерений открытия вакансий участниками-работодателями на 
специальных выставочных стендах и отведенных зонах. 

7.2.В рамках программы мероприятий Ярмарки вакансий предусмотрено 
проведение интерактивных площадок с приглашенными спикерами. 

7.3.В качестве спикеров на интерактивные площадки Проекта 
привлекаются представители органов муниципальной службы, 
исполнительной и законодательной власти, руководители предприятий и 
учреждений города и округа различных форм собственности. 

7.4.Программа Проекта утверждается организаторами и публикуется не 
менее чем за 10 дней до мероприятия, а также размещается на имеющихся 
информационных ресурсах. 

8. Рабочая группа 
8.1. Рабочая группа формируется для эффективной реализации Ярмарки 

вакансий. 
8.2. Участники рабочей группы выполняют задачи, поставленные 

руководителем группы. 
8.3.Участники группы выполняют деятельность по направлениям: 
— рассылка писем-приглашений организациям-работодателям, 

приглашение через телефонные звонки, заполнение базы участников-
работодателей; 

— информационное сопровождение мероприятия в социальных сетях и 
СМИ; 
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— организационно-хозяйственная работа, формирование имущества 
(столов, стульев и т.д.), необходимого для проведения мероприятия; 

— общая деятельность по решению организационных вопросов. 

9. Обязательства и функции организаторов 
9.1.Стороны, именуемые в настоящем Положении как «Организаторы» 

выполняют мероприятия по реализации проекта «Молодежная ярмарка 
вакансий» в городе Ханты-Мансийске в пределах своих полномочий. 

9.2.Настоящее Положение не является юридически закрепленным 
документом, строго регламентирующим обязанности Сторон и обязывающим 
на решение тех или иных задач одной из сторон. Каждая из Сторон при 
выполнении объема работы по реализации Проекта опирается на наличие 
своих внутренних ресурсов и возможностей. 

9.3.Югорский государственный университет как инициатор Проекта 
выполняет следующие основные функции: 

-участие в приглашении организаций-работодателей на Ярмарку 
вакансий; 

-ведение базы данных участников-работодателей и решение вопросов 
размещения работодателей на территории проведения мероприятия; 

-решение технических задач и вопросов по реализации мероприятия; 
-ведение рекламной, агитационной работы по формированию 

эффективного имиджа мероприятия в социальных сетях и иных доступных 
информационных источниках; 

-содействие в решении вопросов рабочей группы по реализации 
мероприятия; 

-выполнение общих организационных работ. 
9.4.«Молодежная ярмарка вакансий» - муниципальный проект, где 

активную роль при реализации мероприятия играет Управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-
Мансийска. Перечень основных функций Управления: 

-ведение рекламной, агитационной работы по формированию 
эффективного имиджа мероприятия в социальных сетях и иных доступных 
информационных источниках; 

-привлечение организаций-работодателей к участию в мероприятии; 
-участие в приглашении участников из числа студенческой аудитории 

города Ханты-Мансийска и выпускников; 
-участие в организации интерактивных площадок в рамках программы 

проведения проекта с участием видных спикеров г. Ханты-Мансийска и 
ХМАО - Югры; 

-обеспечение регистрации участников Проекта через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России» (сбор и обработка заявок); 

-содействие в решении вопросов рабочей группы по реализации 
мероприятия; 

-выполнение общих организационных работ. 
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9.5.Проект позиционируется как рекрутинговое мероприятие с целью 
содействия в трудоустройстве студентам и выпускникам образовательных 
организаций г. Ханты-Мансийска. 

9.6. Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры осуществляет: 

-привлечение организаций-работодателей к участию в Проекте; 
-содействие в решении вопросов рабочей группы по организации 

мероприятия в пределах компетенции органов службы занятости населения. 
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