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1. Область применения
Настоящая программа о содействии трудоустройству и адаптации к рьшку труда
выпускников ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», обучающихся по
образовательным программам высшего образования, (далее -Программа) является
документом системы менеджмента качества, определяет основные цели, задачи, состав,

структуру, планы деятельности Центра карьеры и трудоустройства ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» на 2019-2022 гг. (далее - Университет).
2.

Нормативны ссылки

Настоящая Программа разработана в соотвствии со следующими документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г.К273-ФЗ.

- Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1.

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2015 г. N АК-763/06 «О
направлении рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства выпускников».
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015 г. N МОН-П-4383

«О развитии механизмов оценки качества трудоустройства вьшускников образовательных
организаций высшего образования».
- Устав Университета.
3.

Термины, определения, сокращения

В настоящей Программе используются следующие термины и определения:

Карьера - успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и
другой деятельности; продвижение вверх по служебной лестнице.
Трудоустройство - система мероприятий, проводимая государственными органами и
общественными организациями в целях содействия населению в поиске, направлении и

устройстве на работу, в соответствии с призванием, способностями, профессиональной
подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей.
Обучающиеся - студенты, аспиранты Университета.
Выпускник - человек, ококнчавщий образовательное учреждение.
Вакансия - свободное рабочее место в штате какого-либо предприятия, на которое
может претендовать, любой ищущий работу и, обладающий определенными навьжами,
человек.

ЦКиТ - Центр карьеры и трудоустройства Студенческого центра Университета.
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4. Общие положения

Программа содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников
Университета создана с целью повышения уровня трудоустройства вьшускников и
построения их дальнейшей карьеры. Программа основывается на работе с обучающимися
выпускньж курсов Университета. Основная цель реализации мероприятий Программы охват системой содействия трудоустройству всех студентов Университета, ежегодное
достижение процента трудоустройства выпускников не ниже 75%. Сроки реализации
Программы 2019 - 2022 года.
5. Цели и задачи Программы

5.1 Основной целью Программы является создание и развитие комплекса
организационных, правовых и социальных условий, способствующих трудоустройству и
социально-профессиональной адаптации выпускников Университета.
5.2 Реализация Программы позволит решить следующие основные задачи:
- обеспечить
высокий
уровень
конкурентоспособности
вьшускников
Университета посредством организации мероприятий, ориентированных в т.ч. на
знакомство с требованиями, предъявляемыми на современном рынке труда к вьшускникам,
повышения профессиональной гибкости обучающихся и их мобильности;
-

мониторинг спроса и предложения на рынке труда, в т.ч. мониторинг прогноза

кадровой потребности;
- реализация программы по взаимодействию с работодателями;

-

информирование

и

консультирование

обучающихся

по

вопросам

трудоустройства.
5.3 Программа представляет собой совокупность мер, позволяющих интегрировать
интересы работодателей и выпускников Университета в вопросах трудоустройства,

организовать систему консультирования, информационного и образовательного содействия
трудоустройству обучащихся и выпускников Университета.
5.4 Программа предусматривает взаимодействие с организациями и учреждениями

города и округа, занимающимися вопросами содействия занятости, поиск новых
организаций-партнеров, потенциальных работодателей.
5.5 Для достижения целей Программы предусматрены следующие мероприятия:
- создание системы информирования обучающихся, выпускников Университета о

возможностях и проектах, направленных на конкретные вопросы трудоустройства;
-

создание

методического

обеспечения

взаимосвязанного

прогнозирования

трудоустройства выпускников;
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- создание системы взаимодействия между организациями города и студентами
Университета;

-

разработка системы мероприятий по содействию трудоустройству;

-

мониторинг трудоустройства выпускников Университета.

5.6 Основные направления Программы:
-

организация и проведение внутриуниверситетских тематических мероприятий;

-

взаимодействие с предприятиями и организациями, в том числе с Центром

занятости населения;

-

сотрудничество с работодателями;

-

участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости молодежи;
содействие в организации различных практик и стажировок студентов;

-

содействие

формированию

социально-производственной

адаптации

вьшускников на рынке труда;

-

привлечение

Ассоциации

выпускников

для

реализации

проектов

по

трудоустройству.

6. План мероприятий по реализации Программы

№

Наименование мероприятия

п/п

Срок

Результат

Ответстве

исполнения

выполнения

нный

мероприятия

исполните
ль

1.
Организация
сотрудничества
Центра
с
предприятиями
организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов

и
и

выпускников

1.1

Определение целевой группы 2019-2022
работодателей
для
каждого
направления

подготовки

база

данных

ЦКиТ

работодателей

и

создание актуальных баз данных
потенциальных работодателей
1.2
1.2.1

1.2.2

Организация

сотрудничества

с

предприятиями,

разных форм собственности:
по созданию банка вакансий и 2019-2022
его обновлению, в том числе по
временной
занятости
и
возможности
трудоустройства
вьшускников с 033
организация

совместных

2019-2022

банк

организациями
вакансий по

направлениям
подготовки

проведение встреч

мероприятий с работодателями

с работодателями

по
обсуждению
трудоустройства и

представителей

вопросов
адаптации

ЦКиТ

ЦКиТ,
Институты

Участие
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молодых

специалистов

работодателей

на

предприятиях

на

защитах

выпускных

квалификационных
работ и итоговых
аттестациях,

в

ярмарках вакансий
и

проекте

«Карьерный
интенсив».

2.

Организация

информационной,

консультационной,

поддержки выпускников. Организация обучения.
Проведение
информационных
2019-2022
2.1

профориентационной
ЦКИТ

Размещение

информации
на
официальном сайте

встреч с целью ознакомления с

деятельностью Центра.
Создание
информационной
системы ЦКиТ для обеспечения

и в группе центра в
контакте

вьгаускников данными о рынке

труда, вакансиях в организациях

различных форм собственности;
Сотрудничество

с

центрами

занятости населения.

2.2

Формирование

данных

выпускниках

направлений

в

о

2019-2022

разрезе

подготовки

Отчет

по

ЦКиТ

трудоустройству

по

годам выпуска

2.3

Создание

базы

данных

о

2019-2022

данных

выпускниках

базы ЦКиТ

Создание

и резюме

обучающихся

и

выпускников

2.4

Проведение
тренингов,

семинаров,
индивидуальных

консультаций

по

вопросам

формирования

востребованных

компетенций,

и

т.д.

для

студентов, в том числе с ОВЗ, по
вопросам
трудоустройства,
социальных гарантий и льгот для
молодых специалистов

2019-2022

Проведение

ЦКиТ

мастер-классов

(«как
успешно
пройти
собеседование»,
«как

написать

резюме» и др.).
Проведение
индивидуальных

консультаций

3. Взаимодействие Центра с органами исполнительной власти, с органами по труду и
занятости населения, кадровыми агентствами, молодежными общественными
организациями
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Организация встреч, семинаров с

3.1

центрами

занятости

2019-2022

населения

круглого

муниципальных образований по
трудоустройству выпускников в
рамках программ содействия

ЦКиТ

Проведение
стола,

семинаров

с

центрами
занятости

занятости населения, в том числе

населения,

с привлечением работодателей.

в

том

числе

с

привлечением

работодателей

4. Проведение мероприятия по мониторингу занятости выпускников и анализ
требований работодателей к компетенциям подготавливаемых кадров
4.1
Анкетирование
студентов Сентябрь
Предварительные
вьшускных групп по вопросам

трудоустройства
неформальной занятости
4.2
4.2.1

каждого

и года (20192022)

данные

ЦКиТ

по

трудоустройству

Проведение мониторинга занятости выпускников, в том числе
выпускников с ОВЗ в течение года после выпуска:
Обеспечение индивидуального
2019-2022
Отчет
ЦКиТ
учета

данньк

о

занятости

выпускников

4.3

Подготовка

отчёта

о

работе

4.4

Центра
Составление отчетных данных о

2019-2022

Отчет

ЦКиТ

209-2022

Отчет

ЦКиТ

занятости вьшускников текущего

года, в том числе с ОВЗ, а также
проведение
занятости
течение

мониторинга
выпускников

года

после

в

выпуска.

Анализ полученных данных.

7. Мониторинг рынка труда и развитие системы взаимодействия с организациями
7.1 Специалистами ЦКиТ на протяжении года проводятся следующие мероприятия:

-

совместные мероприятия с работодателями города по обсуждению вопросов

подготовки кадров;

создание банка вакансий и его обновление, в том числе по временной
занятости и возможности трудоустройства выпускников с ОВЗ;
организация сотрудничества с предприятиями города и округа;

создание актуальных баз данных потенциальных работодателей;
проведение лекций по технологии эффективного трудоустройства,
психологии делового и профессионального общения;
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прием

резюме

и

формирование

базы

по

студентам,

желающим

трудоустроится на неполный рабочий день;

участие в совместных мероприятиях по содействию в трудоустройстве,
организованных специалистами службы занятости;

-

создание и пополнение базы данных нормативно-правовой информацией по

проблемам трудоустройства;

-

проект «Школа молодого предпринимателя» совместно с Ассоциацией

выпускников ЮГУ.

8. Ожидаемые результаты и эффективность реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы направлена на организацию работы по
содействию студентам Университета в трудоустройстве и их адаптации к рьшку труда;
создание условий для активного, плодотворного и перспективного взаимодействия с

работодателями. Эффективность реализации Программы направлена на увеличение охвата
системой содействия трудоустройству студентов и выпускников Университета, а также
повышение процента трудоустройства выпускников.

Динамика показателей развития трудоустройства 2019-2022
Показатель/год

2019

2020

2021

2022

Трудоустройство
выпускников, %

80

81

81,5

83

Количество

7

10

12

15

мероприятий,ед.
Охват обучающихся, %

51

53

58

60

Количество

35

40

42

45

10

12

15

17

организацийпартнеров, ед

Публикации в СМИ, ед
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