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Предисловие
1. РАЗРАБОТАНО центром карьеры.
2. ВВЕДЕНО взамен Программы содействия трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет», Версия № 1 СМК ЮГУ ПР-12-2019, утвержденной и
введенной в действие приказом от 24.04.2019 № 1-518.1.

Настоящая Программа является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» и не может быть использована без согласия правообладателя за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

О ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2023



1. Область применения

Настоящая Программа содействия трудоустройству выпускников, в
том числе выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет», обучающихся по образовательным программам высшего
образования, является документом системы менеджмента качества,
определяет основные цели, задачи, планы деятельности Центра карьеры
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на 2023-2026 гг.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящая Программа разработана в соответствии со
следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-1 (ред. от 31.07.2020) «О занятости населения в Российской
Федерации»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2001 года №
197-ФЗ (ред. от 09.11.2020);

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»;

- Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»;

- Приказ Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299,
Минобрнауки России № 1154 от 14.12.2018 «Об утверждении Типовой
программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве»;

- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 г. № 340-п
«О государственной программе ХМАО - Югры «Доступная среда»;



- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 31.10.2021 № 468-п
«О государственной программе ХМАО - Югры «Развитие образования»;

- Приказ Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры от
12.12.2018 № 21-нп «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов»;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет».

- Положение о центре карьеры и трудоустройства.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В документе используются следующие термины и определения:
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 Университета.
Выпускник - человек, окончивший образовательное учреждение.
Вакансия - свободное рабочее место в штате какого-либо предприятия,

на которое может претендовать любой ищущий работу и обладающий
определенными навыками человек.

3.2. В документе используются следующие сокращения:
Программа - Программа содействия трудоустройству и адаптации к

рынку труда выпускников ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет».

ЦК - центр карьеры Университета.
Университет — ФГБОУ ВО «Югорскии государственный

университет».

ОВЗ -ограниченные возможности здоровья.

4. Общие положения

4.1 Программа разработана для обеспечения профессиональной
ориентации и внедрения системной работы по трудоустройству выпускников
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».

4.2. Программа представляет собой комплекс мероприятий,
позволяющих получить конкретные результаты по каждому из них



5. Цели и задачи Программы

5.1 Основной целью Программы является совершенствование системы
содействия трудоустройству выпускников Университета, в том числе
выпускников с инвалидностью и ОВЗ, их адаптация к рынку труда в
соответствии с полученной специальностью.

5.2 Реализация Программы позволит решить следуюш;ие основные
задачи:

-  создание системы действенной профессиональной ориентации
обучающихся Университета, в том числе обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ, способствующей формированию у молодежи способности к
профессиональному самоопределению в соответствии с желаниями,
способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с
учетом потребностей работодателей;

- содействие непрерывному росту профессионализма личности
выпускника, стремлению к самосовершенствованию и самореализации;

- мониторинг вакансий и информирование выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и ОВЗ;

- сотрудничество с организациями по адаптации выпускников к
особенностям профессиональной деятельности;

- совершенствование системы практической подготовки студентов, в
том числе студентов с инвалидностью и ОВЗ;

-  совершенствование системы информирования, консультирования
обучающихся и выпускников, в том числе студентов с инвалидностью и ОВЗ;

- изучение возможностей рационального трудоустройства
выпускников с инвалидностью и ОВЗ, с учетом их потребностей и
индивидуальных программ обучения, организация персонального
сопровождения при трудоустройстве, закреплении и адаптации на рабочем
месте.

5.3 Программа предусматривает взаимодействие с организациями и
учреждениями города и округа, занимающимися вопросами содействия
занятости, поиск новых организаций-партнеров, потенциальных
работодателей.

5.4 Программой предусмотрена реализация дополнительных
мероприятий в содействии трудоустройству выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и ОВЗ.



6. План мероприятий по реализации Программы

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки
исполнения

1 2 3 4

1. Исследование регионального рынка труда
1.1 Мониторинг вакансий в

организациях ХМАО-Югры, в том
числе возможности предоставления
рабочих мест для лиц с ОВЗ

ЦК Ежегодно

1.2 Прогнозирование трудоустройства
выпускников 2023-2025 гг. с
5^ieT0M потребностей
работодателей

ЦК В течение года

2. Создание условий, способствующих расширению возможностей
рационального трудоустройства выпускников, в том числе с
инвалидностью

2 Л Организация сопровождения
процесса трудоустройства
выпускников Университета.
Проведение консультаций.

ЦК Ежегодно, по
мере
необходимости

2.2 Проведение профориентационных
уроков со студентами выпускных
групп

ЦК Ежегодно,
ноябрь-декабрь

2.3 Реализация планов
профессионального развития (НИР)
обучающимися и выпускниками, в
том числе выпускниками с
инвалидностью и ОВЗ

ЦК Ежегодно, в
течение

учебного года

2.4 Осуществление консультационной
поддержки по формированию и
реализации НИР

ЦК В течение года

2.5 Организация проведения встреч по
содействию трудоустройства
выпускников с участием центра
занятости населения и
представителей работодателей
ХМАО-Югры

ЦК Ежегодно

2.6 Содействие выпускникам
Университета в выборе места
работы и трудоустройства в
государственные учреждения

ЦК по мере
необходимости

2.7 Обеспечение выпускников с
инвалидностью и ОВЗ
необходимой информацией о

ЦК, Ханты-
Мансийский
ЦЗН

по мере
необходимости



возможностях трудоустройства
совместно с центрами занятости
населения

3. Совершенствование форм взаимодействия с представителями органов
исполнительной власти, практического здравоохранения, центром содействия
тлуяоустоойства выпускников, общественш.1Ми организациями
3.1 Мероприятия по вопросам

трудоустройства выпускников с
участием работодателей,
представителей органов
исполнительной власти,
общественных организаций и
объединений работодателей
(экскурсии, ярмарки, презентации,
дни карьеры)

ЦК В течение года

3.2 Привлечение представителен
работодателей, имеющих большой
практический опыт, для
организации проведения занятий
(дисциплин, профессиональных
модулей)

ЦК
Руководители
учебных
структурных
подразделени
й

В течение года

3.3 Организация и проведение
совместно с представителями
работодателей совещаний по
проведению практической
подготовки, мастер-классов,
пемонстрапионных занятий

ЦК В течение года

3.4 Привлечение работодателей к
разработке программ практики,
формированию актуальной
тематики дипломных работ,
проведению исследовательских
работ (курсовых и дипломных),
защите ВКР

ЦК
Руководители
учебных
структурных
подразделени
й

По графику
учебного
процесса

3.5 Привлечение работодателей,
социальных партнеров для
максимального обеспечения
трудоустройства выпускников

ЦК Ежегодно
Январь-апрель

3.6 Поиск потенциальных
работодателей, ведение с ними
переговоров о вакансиях (рабочих
местах), которые могут быть
заняты выпускниками с
инвалидностью и ОБЗ

ЦК по мере
необходимости



4. Совершенствование системы практико-ориентированной подготовки
обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ
4.1 Организация практической

подготовки студентов на рабочих
местах в организациях ХМАО-
Югры

ЦК,
Руководители
ОПОП

Согласно
графику
учебного
процесса

4.2 Заключение и реализация
долгосрочных договоров с
работодателями по проведению
практической подготовки
обучающихся

ЦК Согласно
Положения 0

практической
подготовке

обучающихся
4.3 Обеспечение студентов -

выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и
ОВЗ, необходимой документацией
для прохождения практической
подготовки

ЦК,
Руководители
ОПОП

Согласно

Положения 0

практической
подготовке

обучающихся

4.4 Обеспечение условий студентам с
инвалидностью и ОВЗ для
успешной адаптации в период
производственной практики

ЦК,
Руководители
ОПОП

По мере
необходимости

4.5 Повышение мотивации студентов к
освоению профессии посредством
вовлечения в социально-значимые

проекты, творческие виды
деятельности

ЦК,
Управление
по МП

По плану

5. Совершенствование системы информационно-методического
сопровождения трудоустройства выпускников, в том числе с инвалидностью
5.1 Информирование студентов -

выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и
ОВЗ, 0 ситуации на региональном
рынке труда, о существующих
вакансиях в государственных
учреждениях ХМАО-Югры и
программах трудоустройства,
действующих в ХМАО-Югре
посредством размещения
информации в социальных сетях
ЦК

ЦК Постоянно

5.2 Осуществление консультационной
поддержки по формированию и
реализации ППР

ЦК По мере
необходимости

5.3 Проведение индивидуальных ЦК Постоянно



консультаций по вопросам
трудоустройства

5.4 Организация социально-
психологического

консультирования по вопросам

трудоустройства

ЦК
Центр оценки
компетенций

По мере
необходимости

6. Совершенствование целевой направленности системы мониторинга
трудоустройства выпускников, в том числе с инвалидностью
6.1 Создание и ведение базы

выпускников текущего года
(данные трудоустройства в
соответствии с полученной
специальностью)

ЦК Июнь-ноябрь

6.2 Мониторинг трудоустройства
выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и
ОВЗ (прогноз, предварительные
данные, фактическое
распределение выпускников в
течение 3-х, 5-ти месяцев, одного
года и в течение 2-х лет после
окончания обучения)

ЦК Март
Июнь
Сентябрь
Ноябрь

6.3 Сбор, анализ и обобщение
результатов трудоустройства
выпускников университета, в том
числе выпускников с
инвалидностью и ОВЗ, в
государственные учреждения
ХМАО-Югры

ЦК Октябрь-ноябрь

6.4 Мониторинг Ш1В в части
достижения выпускником
поставленных целей -
трудоустройства по специальности,
анализ.

ЦК Ноябрь-декабрь

7. Ожидаемые результаты эффективности реализации мероприятий
Программы

Основным результатом реализации мероприятий Программы является
построение и функционирование эффективной системы содействия
трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников, в том
числе с инвалидностью и ОВЗ, университета включающей в себя:

- повышение процента трудоустройства выпускников по полученной
специальности не ниже уровня 85 %;
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- разработку и реализацию планов профессионального развития
выпускников, в том числе с инвалидностью и ОВЗ;

- презентации и встречи работодателей с обучающимися и
выпускниками, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в новом формате;

- участие обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в конкурсах
профессионального мастерства;

- обеспечение индивидуального сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими высшего образования и со/1ействия в
последующем трудоустройстве;

- содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ в
организации округа с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы.

Таким образом, можно составить планируемую динамику показателей
трудоустройства выпускников и работы центра карьеры ЮГУ на период
реализации Программы.

Динамика показателей трудоустройства выпускников и работы центра
карьеры ЮГУ на 2023-2026 годы

Показатель/год 2023 2024 2025 2026

Трудоустройство
выпускников, %

83 84 84,5 85

Количество проведенных
мероприятий, ед.

25 27 32 35

Охват обучающихся,
присутствующих на

мероприятиях, %

64 66 67 68

Количество кадровых
партнеров, ед.

125 130 137 145

Публикации в СМИ, ед. 30 33 35 36
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