
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 
 

Учебно-методическое управление 
 

Отдел содействия трудоустройству выпускников  
и маркетинга образовательных услуг 

 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования в качестве методических рекомендаций для 
сотрудников центров (служб) содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 
Оренбургской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оренбург 
2013 



 2 

УДК 378.091.217:331 (470.56) 
ББК  74.58+65.240.54 

Р36 
 

Рецензент – проректор по учебно-методической работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент, Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации 
Т.П. Петухова 

 
 

Авторы: Г.В. Карпова, Ю.Н. Никулина, А.В. Кривоблоцкая 
 

Рекомендации по формированию эффективной системы 
содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников Оренбургской области/ Г.В. Карпова, Ю.Н. 
Никулина, А.В. Кривоблоцкая; Оренбургский гос. ун-т. – 
Оренбург: ОГУ, 2013. – 47 с.  

 
 

 
Рекомендации содержат нормативно-правовые основы 

создания и функционирования центров содействия занятости 
учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования, а также комментарии по 
реализации основных направлений работы, основанные на опыте 
работы регионального центра содействия трудоустройству 
выпускников Оренбургской области.  

Методические рекомендации разработаны для 
сотрудников центров  (служб) содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования.   

 
 
 
 
 
 
 

УДК 378.091.217:331 (470.56) 
ББК  74.58+65.240.54 

 
 
 

© Карпова Г.В., Никулина Ю.Н.,  
                                              Кривоблоцкая А.В., 2013 

© ОГУ, 2013 

Р36 



 3 

Содержание 
 
 

 Введение ………………………………………………………………. 5 

1 Нормативно-правовые основы создания и функционирования 

центров ……………………………………………………………....... 7 

2 Направления работы центров (служб) содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования …………………............................. 10 

2.1 Работа со студентами и выпускниками в учебном заведении …….. 10 

2.2 Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и 

выпускников  ………………………………………………………….. 14 

2.3 Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения, общественными 

организациями и объединениями работодателей …………………... 16 

2.4 Методическая и научно-исследовательская работа ………………... 17 

3 Информационные технологии в системе содействия 

трудоустройству выпускников ………………………………………. 21 

3.1 Автоматизированная информационная система трудоустройства 

(АИСТ). Информационно-поисковая система «Биржа труда» ……. 21 

3.2 Программная система «Менеджер трудоустройства» ……………... 24 

3.3 Программная система «Выпускник ОГУ» ………………………….. 26 

3.4 Программные системы «Анкетирование выпускников гимназий и 

школ» и «Кадровые предпочтения работодателей и требования к 

уровню подготовки молодых специалистов» ………………………. 28 

  

Список использованных источников ………………………………... 32 

 Приложение А. Рекомендации по созданию и функционированию 

службы содействия трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования….. 34 



 4 

 Приложение Б. Положение о центре (службе) содействия 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений ……. 37 

 Приложение В. Примерная программа семинаров-тренингов для 

студентов, обучающих технологиям успешного трудоустройства .. 41 

 Приложение Г. Примерный формат проведения Ярмарки вакансий 43 

 Приложение Д. Договор о сотрудничестве с предприятиями и 

учреждениями ………………………………………………………… 45 

 



 5 

Введение 
 
 

Система  высшего  профессионального  образования  в  Российской 

Федерации включает 3270 высших учебных заведений, из  которых  1975  

(60%) —  государственные  и  муниципальные вузы. На территории 

Оренбургской области в настоящее время действуют 20 высших учебных 

заведений и их филиалов, из них 16 государственных и 4 частных вуза, 42 

учреждения среднего профессионального образования.  

Система содействия трудоустройству выпускников учреждений  

среднего и высшего  профессионального  образования  базируется  на 

центрах содействия трудоустройству выпускников и  имеет  три уровня: 

местный (вузовский или служба учреждения СПО), региональный и 

федеральный. Федеральный центр выполняет координацию и анализ 

деятельности всей системы содействия трудоустройству выпускников. В 

настоящее время эти функции возложены на Координационно-аналитический 

центр содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования (далее – КЦСТ).  

Федеральным агентством по образованию 30 октября 2009 года была 

утверждена Концепция формирования и функционирования системы 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования (далее – Концепция). Согласно Концепции деятельность центров 

(служб) состоит из 6 групп задач, по которым в том числе проводится 

ежегодный мониторинг деятельности центров:  

- использование web-сайта и информационной системы баз данных 

вакансий работодателей и резюме студентов и выпускников; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, оказание 

помощи учебным подразделениям; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости, общественными организациями и 

объединениями работодателей; 
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- информирование студентов и выпускников по вопросам содействия 

их трудоустройству, разработка методических материалов;  

- научно-исследовательская работа; 

- координация деятельности и оказание помощи вузовским центрам 

содействия трудоустройству выпускников [1].  

Вузовские центры и службы содействия трудоустройству 

выпускников учреждений среднего профессионального образования 

занимаются  работой  по  основным  направлениям: постоянная и временная 

занятость, взаимодействие с работодателями, местными органами власти и 

молодежными организациями (первые 4 группы показателей).   

Региональные  центры,  действующие  на  уровне  субъекта РФ, кроме 

функций вузовского центра выполняют функции координации и анализа 

работы вузовских центров (все группы показателей). Функцию 

Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации к рынку 

труда выпускников образовательных учреждений высшего 

профессионального образования на территории Оренбургской области с 2006 

года выполняет Отдел содействия трудоустройству выпускников и 

маркетинга образовательных услуг Оренбургского государственного 

университета (ОСТВиМОУ ОГУ).  

В настоящее время на сайте КЦСТ зарегистрированы 14 служб 

учреждений СПО и 8 центров содействия трудоустройству выпускников 

учреждений ВПО Оренбургской области, в том числе: Региональный центр 

(ОГУ), 5 вузовских центров, 2 вузовских центра филиалов ОГУ.  

Рекомендации разработаны для сотрудников центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников. Разделы рекомендаций 

соответствуют основным направлениям работы вузовских центров и служб 

содействия трудоустройству выпускников учреждений СПО, 

предусмотренных Концепцией.  
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1 Нормативно-правовые основы создания и 

функционирования центров 

 
 
По состоянию на 01 апреля 2013 года деятельность центров (служб) 

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования регламентируют следующие 

нормативно-правовые документы: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и  

послевузовском  профессиональном  образовании»  (в  ред.  от 03.12.2011). 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ настоящий Федеральный 

закон признан утратившим силу с 01.09.2013 г.;   

3) приказ Минобразования России от 12.05.1999 N 1283 «О создании  

Центра  содействия  занятости  учащейся  молодежи  и трудоустройству  

выпускников  учреждений  профессионального образования»;   

4) приказ Минобразования РФ и Минтруда РФ от 4.10.1999 N 462/175 

«О мерах по эффективному функционированию системы содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

учреждений и адаптации их к рынку труда»; 

5) приказ Минобразования  России  / Минтруда  России  от 24.07.2000 

N  2285/187  «О  реализации Межведомственной  программы содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников  учреждений  

профессионального  образования»  (с изм. на 15 марта 2002 года);   

6) приказ Минобразования России от 16.10.2001 N 3366 «О 

программе «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда  

выпускников учреждений профессионального образования»;  

7) приказ Минобразования РФ и Минтруда РФ от 15 марта 2002 г. N 

875/50 "О внесении изменений и дополнений в приказ Минобразования 
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России и Минтруда России от 24.07.2000 N 2285/187 «О реализации 

Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессионального образования»; 

8)  приказ Минобрнауки  России  от  19.11.2004 N  114  «О создании  

Межведомственной  комиссии  по  разработке  плана мер,  концепции  и 

программы  внедрения  эффективной  системы содействия  трудоустройству  

выпускников  вузов  и  временной занятости студентов»;   

9) приказ Росстата от 08.09.2009 N 193 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения  за  трудоустройством и  закрепляемостью 

выпускников учреждений профессионального образования»;   

10) Концепция формирования и функционирования системы 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования: утв. Приказом Федерального агентства по образованию от 

30.10.2009 г. 

11) приказ Федерального агентства по образованию от 23.11.2009 

N 2132 «О Межрегиональном координационно-аналитическом центре по 

проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана»; 

12) письмо Минобразования России министерствам, ведомствам, 

органам управления образованием субъектов Российской федерации,  

учреждениям профессионального образования от 10.01.2001 № 39-52-1ин/39-

16 «Рекомендации  по  проведению организационно-методической работы в 

области содействия занятости учащейся молодежи и  трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования»;  

13) письмо Минобразования России ректорам подведомственных  

высших учебных заведений  от  16.07.2001  №  39-56-56ин/39-20 «О создании 

центров содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования»;  
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14) письмо Минобразования России Советам ректоров высших  

учебных заведений регионов от 31.10.2001 № 39-55-84ин/39-13 «О создании 

региональных центров»;  

15) письмо Федерального агентства по образованию от 13.03.2007     

N 369/12-16 «О направлении проектов рекомендаций по созданию и 

функционированию службы содействия трудоустройству выпускников и 

положения о данной службе в учреждениях профессионального образования» 

(рекомендации по созданию и функционированию службы содействия 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений и проект 

положения о службе, утвержденные письмом, представлены в Приложениях 

А и Б); 

16) письмо Рособразования от 16.02.2009 N 267/12-14 «Об 

организации работы подведомственных учреждений среднего 

профессионального образования по содействию в трудоустройстве их 

выпускников». 
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2 Направления работы центров (служб) содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования 

 
 
2.1 Работа со студентами и выпускниками в учебном заведении 

 

Сегодня мы мало задумываемся о том, где найти ответ на тот или 

иной вопрос. Когда под руками есть Интернет, все сводится лишь к набору 

необходимого поискового запроса и открытия соответствующих страниц в 

глобальной сети. Интернет представляет собой один из самых мощных 

источников получения информации. 

В сложившихся условиях популяризации сети Интернет 

необходимым для центров содействия трудоустройству выпускников 

становится создание и совершенствование Интернет-ресурсов (web-страниц 

и сайтов). Создание сайта способствует росту востребованности услуг 

Центра  содействия трудоустройству среди молодежи. Сайт должен иметь 

удобный интерфейс; яркий, запоминающийся дизайн, ориентированный на 

молодежную аудиторию – студентов и выпускников учебных заведений.  

Сайт центра может содержать следующие разделы: 

- «О Центре» или «Главная» - цели и задачи центра, структура центра, 

руководство, сотрудники и т.д.; 

- «Информация для работодателей» - база резюме выпускников 

учебного учреждения, обращение к работодателям с целью привлечения к 

сотрудничеству, перечень партнеров центра и т.д.; 

- «Информация для соискателей» - база вакансий для студентов и 

выпускников на постоянную и временную занятость, заявки на практику и 

стажировку, проекты по набору молодых специалистов и т.д.; 

- «Полезные материалы» - справочники потенциальных мест 

трудоустройства выпускников, информация о спросе и предложении рабочей 
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силы на рынке труда, полезные советы по написанию резюме, поведению на 

собеседовании и т.д.; 

- «События и мероприятия» - информация о ярмарках вакансий, 

презентациях компаний и других мероприятиях и т.д. 

В целях формирования единого информационного пространства для 

развития социального партнерства в области содействия временной 

занятости студентов и трудоустройству выпускников в Оренбургском 

государственном университете успешно функционирует сайт отдела 

содействия трудоустройству выпускников и маркетинга образовательных 

услуг (http://job.osu.ru/). 

Сайт отдела содержит следующие разделы: «Законодательство», 

«Сотрудничество», «Полезные материалы», «События и мероприятия», 

«Публикации», «Практика», «Исследования», «Региональная система 

содействия трудоустройству выпускников».  

Динамика посещаемости сайта http://job.osu.ru/ представлена в 

таблице 1.  

 
Таблица 1 – Динамика посещения сайта отдела за 2009-2012 г.г.  
 

Период (учебный год) 

Показатели 2009-

2010 г.г. 

2010-

2011 г.г. 

2011-

2012 г.г. 

Темп роста,  

2012-2011 к 2009-2010, в % 

Количество 

просмотров 

сайта  

183299 236481 270650 148 

Количество 

посетителей 

сайта    

75219 114465 124919 166 

 
Данные таблицы свидетельствуют о росте числа просмотров за 

анализируемый период на 48%, а количества посетителей на 66,0 % [2]. 
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Информирование студентов и выпускников об услугах центра должно 

осуществляться не только посредством размещения информации на сайте 

Центра, но и в форме ежедневной индивидуальной и групповой 

консультационной работы со студентами разных курсов по вопросам 

профориентации, самопрезентации, состояния рынка труда, в том числе при 

посещении центра и по телефону. 

Повышению степени информированности выпускников о 

деятельности центра также будут способствовать информационные стенды 

центра, на которых необходимо размещать информацию об открытых 

вакансиях, актуальных мероприятиях и проектах, заявках на практику для 

студентов и т.д. Кроме того, можно размещать новости и вакансии центра в 

печатных источниках, например, в газете учебного учреждения. 

Для оказания психологической поддержки студентам с целью 

адаптации к рынку труда необходимо разработать  и  внести  в  учебные  

планы дисциплину или курс,  посвященный стратегии  построения  успешной  

карьеры,  искусству  самопрезентации, составления резюме, этике делового 

общения, эффективному  поведению  на  рынке  труда. 

Было бы полезно в рамках этой дисциплины выделить время на 

проведение практических занятий. На встречу со студентами-

старшекурсниками  могут  быть приглашены специалисты  кадровых  

агентств, выпускники  прошлых  лет,  сделавшие  удачную  карьеру,  

руководители предприятий,  которые  будут  проводить  тренинги  

личностного роста, коммуникативной компетентности,  читать лекции по  

вопросам  трудового  законодательства, по  составлению необходимых  при  

устройстве  на  работу  представительских  документов (резюме, 

характеристик, рекомендаций) [3].    

С целью повышения конкурентоспособности студентов ОГУ на 

рынке труда, их профессиональной ориентации, а также информирования о 

планировании стратегии профессиональной карьеры ежегодно сотрудники 

отдела содействия трудоустройству выпускников и маркетинга 
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образовательных услуг УМУ проводят обучающие тренинги «Правила 

успешного трудоустройства» для студентов старших курсов ОГУ в формате 

мультимедиа-презентации. 

Основные задачи тренинга – подготовка молодых специалистов к 

предстоящей трудовой деятельности по выбранной специальности, обучение 

технологиям и навыкам поиска работы, а также повышение 

коммуникативной компетенции студентов. 

Подробная программа тренинга представлена в Приложении В.  

Учитывая отзывы и пожелания студентов-участников обучающих 

семинаров предыдущих лет, в 2012-2013 учебном году программа тренинга 

была существенно переработана и дополнена. Главная отличительная 

особенность нового формата тренинга – приглашение представителей 

профильных предприятий для общения со студентами. Представители 

предприятий и учреждений проводили презентации своих компаний для 

студентов, рассказывали об открытых вакансиях на постоянную и временную 

занятость, о заявках на преддипломную и производственную практики, а 

также об особенностях найма и  критериях отбора молодых специалистов на 

работу в компании. Положительные отзывы студентов свидетельствуют о 

необходимости проведения подобных тренингов  вузе и приглашения на них 

представителей профильных предприятий.  

В рамках обеспечения временной занятости студентов полезно 

развивать партнерские отношения с Управлением молодежной политики 

Администрации г. Оренбурга и Молодежной биржей труда. Формы 

сотрудничества – обмен информацией о вакансиях, о проектах по набору 

молодых специалистов, региональных ярмарках вакансий, выставках и т.д. 

Также в рамках сотрудничества с центром временную занятость 

студентов можно организовать силами штаба студенческих  стройотрядов,  

студенческими  советами  вуза  и  студенческим профкомом.   
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2.2 Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников 

 

В  работе  центра  необходимо  уделять  особое  внимание 

взаимодействию  с  организациями  и  предприятиями  региона. Многие  из  

них  могут  стать  постоянными  партнерами  центра, поскольку  они  имеют  

возможность  предоставлять  вузу  места прохождения  практик  и  

стажировок,  принимать  на  временную работу  студентов и предоставлять 

рабочие места  выпускникам. Необходимо  привлекать  представителей  

организаций  и  предприятий  для  участия  в  ярмарках  вакансий,  днях  

карьеры,  презентациях компаний, проводимых в вузе.   

Основные направления взаимодействия центров с предприятиями-

работодателями:  

- заключение договоров о сотрудничестве, о базах практики, о 

целевой контрактной подготовке студентов; 

- участие предприятий-партнеров в теоретической подготовке 

студентов (лекции, семинары, практические занятия для студентов, 

руководство курсовыми и дипломными работами), работе в Государственной 

аттестационной комиссии, присутствие на защитах выпускных 

квалификационных работ; 

- прохождение студентами всех видов практик на профильных 

предприятиях; 

- создание филиалов выпускающих кафедр на профильных 

предприятиях региона; 

- формирование банка данных вакансий работодателей; 

- организация совместных мероприятий университета и предприятий-

работодателей в области содействия трудоустройству выпускников, в числе 

которых: презентации компаний, встречи студенческой аудитории с 

работодателями, экскурсии студентов на предприятия, дни карьеры, ярмарки 
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вакансий и т.д. Примерный формат Ярмарки вакансий представлен в 

Приложении Г; 

- организация и проведение научно-практических конференций и 

заседаний круглых столов с приглашением представителей предприятий-

работодателей; 

- проведение молодежных научных и научно-технических 

мероприятий по заданиям и проектам работодателей; 

- организация конкурсов для студентов от предприятий-

работодателей, учреждение именных стипендий и другое.  

Наличие договора о сотрудничестве учебного учреждения с 

предприятием-работодателем является организационно-правовой основой 

для формирования и развития партнерских отношений. Договор о 

сотрудничестве может регулировать отношения предприятия с вузом в 

области образования, науки, производства и реализации совместных 

образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей 

предприятия в соответствующих специалистах, повышение квалификации 

сотрудников предприятия, внедрение новых технологий, научных 

разработок, проектов. Проект договора о сотрудничестве учебного 

учреждения с предприятиями-работодателями представлен в Приложении Д.  

С  целью  привлечения  работодателей  к сотрудничеству центру  

необходимо активно  участвовать  в  городских  и  областных  мероприятиях, 

связанных с рынком труда. Это, как правило, региональные ярмарки 

вакансий различных профессий или отдельно взятой профессии, собрания 

Торгово-промышленной палаты, Областного союза промышленников и 

предпринимателей, выставки «Меновой двор», «Образование и карьера», 

«АГРО», «Недвижимость в Оренбурге» и другие.   

Сотрудники центров могут также направлять официальные письма от 

лица руководства университета крупным предприятиям с предложением о 

заключении договора о сотрудничестве, рассылать приглашения 

представителям работодателей на защиты дипломных работ выпускников, 
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направлять информационные письма с целью сбора заявок на практику и 

трудоустройство студентов и выпускников и т.д.  

 

2.3 Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том 

числе с органами по труду и занятости населения, общественными 

организациями и объединениями работодателей 

 

Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти, в 

том числе с органами по труду и занятости населения, общественными 

организациями и объединениями работодателей в области содействия 

трудоустройству выпускников рекомендуется проводить в следующих 

формах: 

- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений, организованных органами 

исполнительной власти Оренбургской области; 

- обмен информацией о вакансиях, стажировках выпускников на 

предприятиях г. Оренбурга и Оренбургской области, текущей ситуации на 

рынке труда с Министерством труда и занятости населения Оренбургской 

области; 

- проведение совместных конференций, круглых столов по проблемам 

трудоустройства; 

- участие в специализированных выставках, организованных 

Правительством Оренбургской области, Администрацией г. Оренбурга, 

ОСПП и ТПП Оренбургской области; 

- телемосты между вузом и работодателями, Министерством труда и 

занятости населения Оренбургской области и другими органами 

исполнительной власти. 

Центрам рекомендуется сотрудничать с:   

- Администрацией региона и городской Администрацией;   
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- Министерством труда и занятости населения Оренбургской области 

и Центрами занятости населения по городам и районам области; 

- региональными органами по делам молодежи (Российский союз 

молодежи, Молодежная биржа труда и т.д.);   

-  Региональным центром содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Оренбургского государственного 

университета и центрами  содействия  трудоустройству  выпускников  вузов 

региона;   

- кадровыми агентствами.   

Также  Центр  может  активно  взаимодействовать  с  региональными 

телевизионными и электронными СМИ (трансляции областных мероприятий, 

публикации в газетах и журналах, выступления на радио и др.) 

 

2.4 Методическая и научно-исследовательская работа 

 

Необходимость проведения методической и научно-

исследовательской работы в современном учебном заведении исходит из 

того, что образовательная политика и  научно-исследовательская 

деятельность должны базироваться не на субъективных суждениях, а на 

результатах научных исследований, которые оказывают содействие 

менеджменту вуза в понимании конъюнктуры рынка, изменений в 

предпочтениях потребителей, определении проблем востребованности 

выпускников вуза на региональном рынке труда и т.д.  

Функции проведения научно-методической работы относятся к 

задачам Региональных центров, однако вузовские центры также могут 

проводить научные исследования по следующим направлениям:   

- изучение абитуриентов и выбора направления подготовки и 

учебного заведения: уровень подготовки абитуриентов; факторы, 

определившие выбор вуза и направления подготовки (специальности) для 
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поступления; эффективность организации приемной кампании и технологий 

продвижения вуза и образовательных программ во внешней среде; причины 

ухода абитуриентов в другие вузы; ожидания от обучения и требования к 

качеству образования; 

- изучение студентов: вопросы профессионального самоопределения; 

удовлетворенность обучением и факторы, оказывающие на нее влияние; 

ожидания от обучения; оценка качества преподавания и удовлетворенность 

качеством организации учебного процесса; уровнем оснащенности и 

состоянием материально-технической базы и т.д.; 

- изучение выпускников и положения молодых специалистов на 

рынке труда: удовлетворенность качеством полученного образования; оценка 

перспектив трудоустройства; уровня профессиональной подготовленности; 

мониторинг дальнейшего карьерного развития выпускников; выявление 

трудностей, возникающих при трудоустройстве и т.д.; 

- изучение работодателей: определение кадровых потребностей 

предприятий и способов их удовлетворения; выявление общих и 

специальных требований работодателей к молодым специалистам при 

приеме на работу; оценка уровня профессиональной подготовки молодых 

специалистов предприятиями-работодателями; анализ направлений 

сотрудничества вузов и предприятий-работодателей. 

Также отдельными направлениями исследований могут быть:   

-  изучение  проблем  социальной  адаптации  студентов  по 

различным  направлениям; 

- анализ востребованности специалистов на рынке труда в разрезе 

специальностей;   

-  выявление  уровня  зарплат  по  отдельным  отраслям,  

специальностям, профессиям;  -  определение  потенциально  возможного  

круга  работодателей,  способных  предложить  работу  для  студентов  и  

выпускников;   

- оценка качества организации практики в вузе;   
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- анализ развития карьеры выпускников, определение карьерных 

предпочтений студентов;  

-  выявление  социально-психологических  качеств и компетенций  

студентов, необходимых при построении трудовых и деловых отношений;  

Результаты исследований позволят выявить мотивы выбора 

студентами вуза, своей специальности, а также получить ответы  на  вопросы  

качества  подготовки  специалистов,  их  последующей адаптации на рабочем 

месте. Методология проведения исследований может быть основана на 

применении следующих методов: анкетирование, телефонный опрос, 

Интернет-опрос. 

Опрос студентов и выпускников удобно проводить в форме 

централизованного анкетирования во время учебного процесса, а также в 

форме телефонного опроса; работодателей – на Ярмарках вакансий, 

презентациях, форумах и других мероприятиях, проводимых в вузе, а также в 

форме рассылки анкет по электронной почте. Опрос абитуриентов  

проводится  в  Дни  открытых  дверей на факультетах, а также  в  период  

подачи  документов  в  приемную  комиссию вуза.  

Так, сотрудниками ОСТВиМОУ ОГУ за 2011-2012 учебный год был 

проведен цикл маркетинговых исследований и мониторинг целевой 

аудитории потребителей образовательных услуг (абитуриентов, студентов, 

выпускников): «Выпускник ОГУ – 2011», «Твой выбор, абитуриент – 2012», 

«Мониторинг трудоустройства и карьерного продвижения выпускников ОГУ 

– 2011», «Кадровые предпочтения работодателей и требования к уровню 

подготовки молодых специалистов 2011-2012», «Рынок труда Оренбургской 

области». Результаты исследований систематизированы в сборнике 

«Мониторинг становления конкурентоспособного специалиста: сборник 

результатов исследований за 2011-2012 учебный год». На основании 

полученных результатов исследований с целью научно-методического 

обеспечения системы содействия трудоустройству выпускников ОГУ 

разрабатываются рекомендации по совершенствованию системы содействия 
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трудоустройству выпускников, и составляется программа мероприятий по 

адаптации студентов и выпускников к современным условиям рынка труда и 

содействию им в трудоустройстве [4]. 

Ежегодно в высших учебных заведениях России проходят 

конференции по вопросам содействия трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений и их профессиональной адаптации на рынке 

труда. Например, «Молодежь и рынок труда: конкурентоспособность в 

современных социально-экономических условиях» (Пензенский 

государственный университет), «Организация производственных практик в 

вузе: проблемы и перспективы» (Владимирский государственный 

университет), «Молодежь на современном рынке труда» (Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского) и другие.  Сотрудники 

центров могут принимать участие в подобных конференциях в форме очного 

(выступление с докладом) или заочного (публикация научных статей) 

участия.  

Важным направлением работы центов является также публикация 

методических материалов для студентов и выпускников по вопросам их 

профориентации, адаптации на рынке труда и правилах успешного 

трудоустройства, поведения на собеседовании, составления резюме и т.д. 

Такими материалами могут быть методические рекомендации, 

информационные буклеты и лифлеты, памятки для выпускников, 

справочники с потенциальными местами трудоустройства выпускников и т.д. 

Так, ежегодно сотрудниками Регионального центра разрабатываются 

и публикуются буклеты и методические материалы для студентов и 

выпускников, такие как: «Резюме, собеседование с работодателем»; «Поиск 

работы. Повышение конкурентоспособности на рынке труда»; 

«Юридические аспекты трудоустройства»; информационный буклет 

«Памятка выпускнику», методические рекомендации «Правила успешного 

трудоустройства» и «Технологии трудоустройства и планирования 

профессиональной деятельности» и другие.  
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3 Информационные технологии в системе содействия 

трудоустройству выпускников 

 
 
3.1 Автоматизированная информационная система 

трудоустройства (АИСТ). Информационно-поисковая система «Биржа 

труда» 

 

Основной целью создания автоматизированных информационных 

систем содействия трудоустройству выпускников является организация и 

поддержка средствами Интернет взаимодействия потенциальных 

работодателей и соискателей рабочих мест. При этом в качестве основных 

соискателей выступают студенты и выпускники высших учебных заведений. 

Автоматизированная информационная система трудоустройства 

(далее – АИСТ) представляет собой подсистему веб-сайта, который будет 

использоваться в качестве веб-сайта центра содействия трудоустройству 

выпускников учебного учреждения. АИСТ является разработкой 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ).  

Программное обеспечение АИСТ и дополнительное ПО 

распространяется  бесплатно  и  имеет  открытый  исходный  код. Компонент 

АИСТ распространяется по лицензии GNU General Public License 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html). Скачать АИСТ и руководство по ее 

установке можно на сайте КЦСТ (http://kcst.bmstu.ru/aist-download) после 

обязательной регистрации учебного учреждения и центра [3]. 

В Региональном центре содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Оренбургского государственного 

университета создана и успешно функционирует более четырех лет 

собственная информационно-поисковая система (ИПС) «Биржа труда», на 
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страницах которой постоянно обновляется и пополняется банк данных 

вакансий. Информация из ИПС «Биржа труда» автоматически 

экспортируется в федеральный центр Автоматизированной системы 

трудоустройства выпускников (АИСТ).   

ИПС «Биржа труда» взаимодействует с другими программными 

системами в области трудоустройства студентов и выпускников, 

разработанными сотрудниками ОГУ, в частности с системами «Выпускник 

ОГУ» и «Менеджер трудоустройства». Программные системы и ИПС «Биржа 

труда» зарегистрированы в Университетском фонде алгоритмов и программ 

и во ВНТИЦ (г. Москва). Ежегодно по результатам анкетирования 

выпускников Оренбургского государственного университета  в программной 

системе «Выпускник ОГУ» формируется банк резюме выпускников, которые 

генерируются на сайт отдела в ИПС «Биржа труда».  

Задачи ИПС «Биржа труда»: 

1 Предоставление работодателю следующих возможностей: 

публикация сведений о вакансиях с их последующим сохранением в 

интегрированной базе данных Информационно-аналитической системы 

(ИАС) ОГУ; поиск по заданному набору критериев резюме соискателей. 

2 Предоставление соискателю следующих возможностей: создание и 

сохранение в базе данных своего резюме, содержащего порядка 20 

информационных полей. Поддержка поиска вакансий по заданному набору 

критериев, информация о которых предоставлена работодателями и 

сохранена в интегрированной базе данных ИАС ОГУ. 

3 Поддержка механизма взаимодействия с сайтом Регионального 

центра (job.osu.ru) портала Оренбургского государственного университета 

(www.osu.ru). 

ИПС обеспечивает выполнение функций, важных при формирования 

единого информационного пространства, необходимого для развития 

социального партнерства в области содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников. 
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На рисунках 1 и 2 представлены интерфейсы поиска подходящих 

вакансий и резюме, хранящихся в базе данных ИАС ОГУ средствами ИПС 

«Биржа труда». 

 
 

Рисунок 1 – Поиск вакансий на сайте 
 
 

 Для работы с ИПС «Биржа труда» необходим компьютер с доступом к 

сети Интернет и установленным на нем веб-браузером. Для нормальной 

работы рекомендуется использовать браузеры: Mozilla Firefox, Internet 

Explorer версии от 5.0 и выше, Opera версии от 9.0 и выше. Для 

инициирования работы ИПС «Биржа труда» необходимо набрать в адресной 

строке веб-браузера адрес «http://job.osu.ru/birja/» [5]. 
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Рисунок 2 – Поиск резюме на сайте трудоустройства 
 
Информационно-поисковая система «Биржа труда» не является 

свободно распространяемой. Передача технической документации и 

программных модулей осуществляется только на коммерческой основе. 

 

3.2 Программная система «Менеджер трудоустройства» 

 

Целью создания программной системы (ПС) «Менеджер 

трудоустройства» является автоматизация сбора и обработки информации о 

заявках по вакансиям от предприятий, подбора кандидатов на вакансии среди 

зарегистрированных соискателей, выдачи направлений на трудоустройство, 

составления отчетности. 

С помощью программной системы «Менеджер трудоустройства» 

выполняются следующие функции: 
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1 Ведение справочных данных, необходимых для работы ПС (в том 

числе предприятия, предоставляющие вакансии). 

2 Добавление и поиск вакансий для разных предприятий. 

3 Формирование направлений для выбранной вакансии. 

4 Сохранение резюме для кандидата на вакансию. При этом резюме 

может быть создано и сохранено в базе данных и через сайт 

http://job.osu.ru/birja/. 

5 Формирование перечня вакансий по заданному шаблону для 

помещения на доски объявлений, в том числе и для сайта. 

6 Формирование отчетных форм с рядом статистических показателей, 

отражающих проводимую университетом работу по оказанию содействия 

временной занятости студентов и трудоустройству выпускников высшего 

учебного заведения. 

На рисунке 3 представлено окно для добавления/редактирования 

информации о вакансии. При этом часть информации вводится, часть 

выбирается из интегрированной базы данных ИАС ОГУ. 

 

 
 

Рисунок 3 – Окно для добавления/редактирования сведений о вакансии 
 
Добавление вакансий и резюме могут осуществлять посетители сайта 

ОГУ с помощью другого программного средства (ИПС «Биржа труда»). Но 
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при этом для всеобщего просмотра становятся доступными только те данные, 

которые проверены и отредактированы сотрудниками отдела содействия 

трудоустройству выпускников и маркетинга образовательных услуг с 

помощью ПС «Менеджер трудоустройства» [6]. 

Программная система не является свободно распространяемой. 

Передача программной документации или программной системы 

осуществляется только на коммерческой основе. 

 
 
3.3 Программная система «Выпускник ОГУ» 

 

Целью создания программной системы «Выпускник ОГУ» является 

оперативный сбор, обработка и получение полной и достоверной 

информации о выпускниках ОГУ всех специальностей очной формы 

обучения, местах их возможного трудоустройства. Сбор и ввод данных 

осуществляется на основе интерактивных и других видов опросов. 

С помощью программной системы выполняются следующие функции: 

1 Добавление и сохранение в интегрированной базе данных ИАС ОГУ 

анкет и входящих в их состав вопросов и вариантов ответов различных 

типов. 

2 Заполнение анкеты отдельным авторизованным пользователем с 

возможностью добавления комментариев к выбранному или введенному 

ответу. 

3 Осуществление поиска и просмотра анкет с ответами студентов на 

основе определенного количества заданных критериев. 

4 Уточнение содержания сохраненных ответов по результатам 

последующего взаимодействия с выпускником. 

5 Формирование значительного количества выходных форм отчетов и 

документов, позволяющих получить представление о трудоустройстве 

выпускников. 
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На рисунке 4 представлено окно для формирования вопросов анкеты. 

Вопросы можно добавлять, изменять, удалять, менять местами. В 

зависимости от типа ответа на вопрос в существующий ответ можно 

добавить дополнительные данные.  

 

 
 

Рисунок 4 – Окно для формирования вопросов анкеты 
 
 
Перед началом работы с ПС «Выпускник ОГУ» пользователь проходит 

процесс авторизации. Выпускнику для авторизации выдается пароль, 

сгенерированный средствами ИАС ОГУ. При этом выпускник может 

проверить свои личные данные, которые хранятся в базе данных ИАС ОГУ и 

сообщить сведения для их последующей корректировки. Вопросы анкеты 

появляются поочередно. На рисунке 5 представлено окно с вопросом анкеты 

и вариантами ответов на него [7]. 
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Рисунок 5 – Окно с вопросом анкеты и вариантами ответов на него 
 
Программная система не является свободно распространяемой. 

Передача программной документации или программной системы 

осуществляется только на коммерческой основе. 

 
 
3.4 Программные системы «Анкетирование выпускников 

гимназий и школ» и «Кадровые предпочтения работодателей и 

требования к уровню подготовки молодых специалистов» 

 

Программные системы «Анкетирование выпускников гимназий и 

школ» и «Кадровые предпочтения работодателей и требования к уровню 

подготовки молодых специалистов» созданы с целью автоматизации 

функций мониторинга информации, необходимой для проведения 

ежегодного комплекса маркетинговых исследований в системе отношений 

«Абитуриент – студент – выпускник – специалист».  

Целью создания программной системы «Анкетирование выпускников 

гимназий и школ» является оперативный сбор, обработка и получение 

полной и достоверной информации о потенциальных абитуриентах, их 
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предпочтениях и мотивах выбора образовательных услуг,  Сбор  данных 

осуществляется на основе анкетных опросов. В состав ПС входят задачи: 

1 Формирование (добавление, обновление, удаление, просмотр) 

вопросов и различных типов ответов анкет (текстовых, числовых, 

вариативных, справочных). 

2 Заполнение анкеты сотрудником отдела содействия трудоустройству 

выпускников с возможностью добавления текстовых данных к выбранным 

вариантам ответов. 

3 Поиск и корректировка сохраненных анкет с ответами выпускников 

школ, добавление новых анкет сотрудниками ОСТВиМОУ для уточнения 

данных. 

4 Формирование выходных форм отчетов и документов: анкета 

выпускника школы (текст ответов выпускника школы на анкету); статистика 

ответов (количество, процент выбора ответов, количество дополнений к 

ответам).  

 
 

Рисунок 6 – Окно с вопросом анкеты и вариантами ответов на него 
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На рисунке 6 представлено окно с вопросом анкеты и вариантами 

ответов на него [8]. 

Программная система (ПС) «Кадровые предпочтения работодателей и 

требования к уровню подготовки молодых специалистов» предназначена для 

автоматизации мониторинга и формирования интегрированной информации 

по результатам исследования предприятий-работодателей и позволяет 

автоматизировать следующие процессы: 

- формирование анкет для работодателей; 

- редактирование анкет; 

- внесение результатов анкетирования в базу данных (ввод данных с 

клавиатуры либо чтение результатов анкетирования из файла); 

- получение статистики по результатам анкетирования; 

- создание шаблонов анкет, заполняемых работодателем; 

- сохранение в файл результатов анкетирования, введенных в шаблон. 

Новые анкеты для работодателей формируются на базе существующих. 

После выбора базовой анкеты пользователь может исключить из нее вопросы 

либо добавить новые (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Формирование новой анкеты 
 

В режиме получения статистики пользователю предоставляется 

возможность проанализировать совокупность результатов анкетирования, 

сформировав отчет в Word или Excel (рисунок 8) [9]. 

 
 

Рисунок 8 – Получение статистики 
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Приложение А 

(обязательное) 
 

Письмо Федерального агентства по образованию  

от 13 марта 2007 г. N 369/12-16 

Рекомендации по созданию и функционированию службы содействия 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования 

1. Общие положения 

 

Службы содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования (далее – службы) создаются в образовательных 

учреждениях профессионального образования в качестве их структурных подразделений 

приказом руководителя образовательного учреждения на основе решения педагогического 

совета (совета) образовательного учреждения. 

Основанием для создания службы являются решение коллегии Федерального 

агентства по образованию от 23 ноября 2006 г. N 13 и приказ Федерального агентства по 

образованию от 7 декабря 2006 г. N 1467. 

Образовательные учреждения, имеющие в своем составе службы, обеспечивают 

необходимые условия для их деятельности, выделяют и закрепляют штаты и помещения. 

Служба возглавляется одним из заместителей руководителя, назначаемым 

руководителем образовательного учреждения. 

Служба функционирует на основе Положения, утверждаемого руководителем 

образовательного учреждения (далее - Положение). 

2. Цели и задачи службы 

 

Основной целью деятельности службы является содействие занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников образовательного учреждения. Для 

достижения этой цели служба осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 
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- оказание помощи учебным подразделениям в организации стажировок и практик, 

предусмотренных учебным планом; 

- организацию временной занятости студентов (обучающихся); 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке 

труда; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся 

и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, 

презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.). 

3. Структура службы 

 

В состав службы в соответствии с решаемыми ею задачами могут входить сектора: 

- информационного обеспечения и технологий; 

- индивидуальной работы со студентами; 

- анализа рынка труда и взаимодействия с работодателями. 

4. Организация деятельности службы 

 

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом учебного заведения и Положением. 

Служба не является юридическим лицом, а также не является самостоятельным 

налогоплательщиком и выполняет обязанности учебного заведения по уплате налогов и 

сборов по месту своего нахождения в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

Служба в соответствии с выдаваемой руководителем учебного заведения 

доверенностью строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей деятельности на 

основе договоров. 
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5. Управление службой и контроль ее деятельности 

 

Руководителем службы является один из заместителей руководителя, назначаемый 

руководителем учебного заведения, осуществляющий свои функции на основании устава 

учебного заведения, Положения и доверенности, выдаваемой руководителем учебного 

заведения. 

Руководитель службы осуществляет оперативное руководство деятельностью 

службы. 

Руководитель службы имеет право: 

- действовать по доверенности от имени учебного заведения, представлять его 

интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

- в пределах, установленных Положением и доверенностью, пользоваться 

имуществом, закрепленным за службой. 

Руководитель службы обязан: 

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества 

службы; 

- проводить работу по совершенствованию деятельности службы; 

- обеспечивать безопасные и здоровые условия работы сотрудникам службы; 

- контролировать соблюдение сотрудниками службы правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и правил внутреннего распорядка; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 

- организовать правильную эксплуатацию оборудования и основных средств; 

- организовать составление и своевременное предоставление административной, 

статистической отчетности о деятельности службы. 

Руководитель службы несет ответственность за: 

- последствия принимаемых решений - во всей полноте; 

- нарушение договорных обязательств, правил хозяйствования - в соответствии с 

законодательством; 

- сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.). 

Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом руководителя учебного 

заведения. 
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Приложение Б 

(обязательное) 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

_____________________________________________ 

(название учебного заведения) 

                                               Утверждаю 

                             ___________________________________________ 

                             (должность руководителя учебного заведения, 

                                     название учебного заведения) 

                         ________________          ______________________ 

                                                                      (подпись)                           (Фамилия, и.о.) 

                           «_____» ____________________________20____ г. 

 

                             М.П. 

                           
Положение 

о _____________________________________________________________ 

(название службы содействия трудоустройству выпускников) 

 

г._________________, 20____ г. 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность 

_____________________________________________________________________________                       

(название службы содействия трудоустройству выпускников) 

(далее – служба), являющейся структурным подразделением ______________________ 

_____________________________________________________________________________                                   

(название учебного заведения) 

1.2 Основанием  для   создания  службы  являются  решение  коллегии 

Федерального агентства по образованию от 23 ноября 2006 г. N 13 и приказ Федерального 

агентства по образованию от 7 декабря 2006 г. N 1467. 
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1.3 Служба создана в соответствии с приказом 

_______________________(должность руководителя учебного заведения) от _________    

N ______. 

1.4 Официальная информация о службе: 

    Полное название: ___________________________________________________________ 

    Сокращенное название: ______________________________________________________ 

    Адрес: ____________________________________________________________________ 

    Телефон: __________________________________________________________________ 

 

2. Цели и задачи службы 

 

2.1  Основной  целью  деятельности   службы   является   содействие занятости 

учащейся молодежи  и трудоустройству выпускников образовательного учреждения. 

2.2 Для достижения этой цели служба осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями  и  организациями,   выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

- оказание помощи учебным подразделениям в организации стажировок  и практик, 

предусмотренных учебным планом; 

- организацию временной занятости студентов; 

-  взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости  населения, общественными  организациями   

и   объединениями,  заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке 

труда; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам  информации о состоянии и  

тенденциях  рынка  труда,  о  требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

-  повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся 

и выпускников о состоянии и тенденциях рынка  труда  с  целью обеспечения 

максимальной возможности их трудоустройства; 

- проведение организационных  мероприятий  (ярмарок  вакансий,  дней карьеры, 

презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.). 
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3. Организация деятельности службы 

 

3.1 Служба   осуществляет   свою   деятельность  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, уставом ________________________________   

                                                                                   (название учебного заведения) 

и настоящим Положением. 

3.2 Служба не является  юридическим  лицом,  а  также  не  является 

самостоятельным налогоплательщиком и выполняет обязанности 

_____________________________________________________________________________ 

                                                        (название учебного заведения) 

по уплате налогов и сборов  по месту своего нахождения в соответствии  с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

3.3 Служба в соответствии с выдаваемой руководителем 

______________________________________________________________________ 

                     (название учебного заведения) 

доверенностью строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей деятельности на 

основе договоров. 

 

4. Управление службой и контроль ее деятельности 

 

4.1 Руководителем службы, назначаемый руководителем образовательного 

учреждения ____________________________________, 

                  (название учебного заведения) 

осуществляющий свои функции на основании устава 

______________________________________, 

   (название учебного заведения) 

Положения и доверенности, выдаваемой руководителем __________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                (название учебного заведения) 

4.2 Руководитель   службы   осуществляет   оперативное  руководство 

деятельностью службы. 

4.3 Руководитель службы имеет право: 

- действовать по доверенности от имени ___________________________________ 

                                                                                (название учебного заведения) 
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-  представлять  его  интересы  в  отношениях   с     юридическими и физическими  

лицами,   органами   государственной   власти     и местного самоуправления; 

- в пределах, установленных Положением и доверенностью, пользоваться 

имуществом, закрепленным за службой. 

4.4 Руководитель службы обязан: 

- обеспечивать сохранность, эффективность  и  целевое  использование имущества 

службы; 

- проводить работу по совершенствованию деятельности службы; 

- обеспечивать безопасные  и  здоровые  условия  работы  сотрудникам службы; 

- контролировать соблюдение сотрудниками службы правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и правил внутреннего распорядка; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 

-  организовать  правильную  эксплуатацию  оборудования  и  основных средств; 

- организовать составление и  своевременное предоставление административной, 

статистической отчетности о деятельности службы. 

4.5 Руководитель службы: 

- несет всю полноту ответственности за  последствия  принимаемых  им решений; 

-  несет ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 

договорных обязательств, правил хозяйствования; 

- несет ответственность за сохранность  документов  (управленческих, финансово-

хозяйственных и др.). 

4.6 Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом руководителя 

_____________________________________________________________________________ 

                                             (название учебного заведения) 

 

    Руководитель 

 ____________________        _____________________________ 

       (подпись)                                     (Фамилия, и.о.) 

 

______________________________________________________________________ 

              (название службы содействия трудоустройству выпускников) 
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Приложение В  

(рекомендуемое) 
 

Примерная программа семинаров-тренингов для студентов,  

обучающих технологиям успешного трудоустройства 

 

Основные задачи: подготовка молодых специалистов к предстоящей 

трудовой деятельности по выбранной специальности (направлению 

подготовки), обучение технологиям и навыкам поиска работы, а также 

повышение коммуникативной компетенции студентов. 

Формат мероприятия: общение, мультимедиа-презентация, деловая 

игра, тренинг по составлению резюме. 

 

Примерная программа: 

 

1. Текущая ситуация на рынке труда. Проблемы трудоустройства 

выпускников вузов. 

Рассматриваемые вопросы: понятие рынка труда; субъекты рынка 

труда; спрос и предложение рабочей силы на рынке труда РФ и 

Оренбургской области; рейтинги востребованных профессий; проблемы 

трудоустройства молодежи. 

2. Определение потенциальных мест для трудоустройства выпускников 

(в разрезе специальностей и направлений подготовки студентов). 

Рассматриваемые вопросы: определение потенциальных мест 

трудоустройства в разрезе специальностей и направлений подготовки 

выпускников, исходя из образовательных стандартов; предприятий, 

являющихся базами практики студентов и предприятий-партнеров центра;  

вакансий центра. 
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3. Способы поиска работы. 

Рассматриваемые вопросы: служба занятости в вузе (отдел по 

трудоустройству); непосредственное обращение к работодателю; 

презентации компаний и ярмарки вакансий; СМИ, Интернет-ресурсы; 

государственные центры занятости, Молодежная биржа труда; кадровые 

агентства. 

4. Резюме. 

Рассматриваемые вопросы: структура резюме; основные требования к 

стилю написания; образцы резюме, тренинг по составлению резюме и 

самопрезентации.  

5. Собеседование с работодателем (проведение деловых игр или 

приглашение представителей профильных предприятий (по согласованию)). 

Рассматриваемые вопросы: вопросы, задаваемые на собеседовании; 

вопросы соискателя к работодателю; деловая игра; презентации предприятий 

– участников семинара; вопросы представителям работодателей.   

6. Юридические аспекты трудоустройства. 

Рассматриваемые вопросы: необходимые документы при оформлении 

на работу; трудовой договор; гражданско-правовой договор; испытательный 

срок; права и обязанности работника и работодателя; Государственная 

инспекция труда. 

7. Адаптация и основы корпоративной культуры компаний. 

Рассматриваемые вопросы: программа адаптации; основные элементы 

корпоративной культуры. 

8. Планирование профессиональной карьеры. 

Рассматриваемые вопросы: вертикальная и горизонтальная карьера; 

первоначальные шаги построения профессиональной карьеры; этапы 

построения карьеры.  
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 Приложение Г  

(рекомендуемое) 
 

Примерный формат проведения Ярмарки вакансий 
 

Участники: предприятия и учреждения г. Оренбурга и Оренбургской 

области, других регионов РФ, администрация вуза, центр содействия 

трудоустройству выпускников, студенты 4-5-курсов, деканы факультетов, 

ответственные по практике на кафедрах и факультетах. 

Цели проведения: укрепление и развитие сотрудничества бизнеса и 

образования; обеспечение занятости студентов и трудоустройство 

выпускников; удовлетворение потребностей предприятий в молодых 

специалистах. 

Предприятия и учреждения: участвуют в стендовой работе, 

представляют свои вакансии, отвечают на вопросы студентов, рассказывают 

о специфике предприятия и работе на нем, о возможности прохождения 

практики.  

Центр содействия трудоустройству выпускников: выступает 

организатором мероприятия, решает организационные вопросы, презентует 

участников, участвует в стендовой работе (представляет вакансии, отвечает 

на вопросы студентов, проводит консультации со студентами по вопросам 

трудоустройства и прохождения практики, выдает направления на работу), 

подводит итоги мероприятия.  

Студенты: общаются с работодателями, заполняют анкеты 

предприятий, консультируются по поводу составления резюме и поиска 

работы. 

Деканы факультетов, ответственные по практике на кафедрах и 

факультетах: обеспечивают явку и участие студентов в Ярмарке вакансий. 
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Таблица – Примерный план проведения Ярмарки вакансий в учебном 

учреждении 

Время Мероприятие Ответственные 

участники 

9.00-10.00 Заезд, размещение и регистрация участников Центр 

10.00-

10.20 

Открытие Ярмарки: определение формата, 

регламента работы, представление 

участников, разделение студентов, 

выпускников и профильных предприятий на 

группы 

Администрация 

вуза, 

руководитель 

центра 

10.20-

14.00 

Стендовая сессия компаний-работодателей, 

предложение специалистами кадровых служб 

соискателям  вакансий, проведение 

собеседований, заполнение анкет 

Центр 

10.30-

14.00 

Презентации профильных предприятий-

работодателей, знакомство с программами 

набора молодых специалистов, стажировками 

для студентов 

Центр 

В течение 

дня 

Мастер-классы от работодателей, деловые 

игры, тренинги 
Центр 

13.30-

14.00 

Подведение итогов мероприятия, заполнение 

анкет предприятиями- работодателями, 

вручение благодарственных писем 

участникам Ярмарки 

Администрация 

вуза, 

руководитель 

центра 

14.00-

14.30 

Сбор и отъезд участников Ярмарки 
Центр 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 
  

ДОГОВОР 
о сотрудничестве № _________ 

 

г. _____________                                 «___» __________20___г. 

 

 

____________________________________________________________________________, 
                                                                 (Полное наименование учебного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «_____________», в лице _________________________________,  
                                                                                                                                     (руководитель, его заместитель) 

действующего на основании _____________________________________, с одной стороны,  
                                                                                    (Устава, доверенности) 

и  ___________________________________________________________________________ 
            (полное наименование организации, предприятия) 

в лице ______________________________________________________________________, 
    (должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего (ей) на основании _______________________________________________, 
                                                                 (Устава, доверенности и т. д.) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом договора являются совместные действия Сторон по созданию системы 

сотрудничества, обеспечивающей подготовку кадров по специальностям и направлениям 

подготовки, связанным с деятельностью Предприятия, организацию и проведение практик 

студентов, оказание содействия в трудоустройстве выпускников «________________». 

 

2  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 «_______________» обязуется: 
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2.1.1 Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в соответствии с 

государственными образовательными стандартами РФ, законодательством РФ, 

уставом «_________________». 

2.1.2 Своевременно информировать Предприятие об открытии новых (закрытии 

существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей в 

«_________________». 

2.1.3 Обеспечивать организованное направление для прохождения практики в 

структурные подразделения Предприятия студентов, обучающихся в 

«_________________» по востребованным Предприятием специальностям и 

направлениям подготовки, в количестве и сроки, согласованные Сторонами.  

2.1.4 Осуществлять подбор кадров для Предприятия согласно заявленным вакансиям и 

направлять студентов и выпускников для трудоустройства в структурные 

подразделения Предприятия. 

2.1.5 Предоставлять работникам Предприятия возможность выступления перед 

студенческими аудиториями с целью ориентации их на трудоустройство в 

структурные подразделения Предприятия. 

2.1.6 Приглашать Предприятие в качестве потенциального работодателя на защиты 

дипломных работ выпускников «_________________», для участия в заседаниях 

круглых столов, ярмарках вакансий, презентациях и других мероприятиях, 

организуемых «_________________», направленных на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников. 

2.2 Предприятие обязуется: 

2.2.1 При наличии потребности обеспечивать организацию всех видов практики в 

структурных подразделениях Предприятия для студентов «_________________», 

обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю деятельности Предприятия, в количестве, согласованном Сторонами. 

2.2.2 Осуществлять качественное руководство производственной и преддипломной 

практиками студентов «_________________». 

2.2.3 Предприятие может организовывать и объявлять конкурсы, проекты по набору 

молодых специалистов,  стажировки для студентов и выпускников 

«_________________». 

2.2.4 При наличии потребности направлять «_________________» запрос на подбор 

кадров из числа студентов и выпускников «_________________», обучавшихся на 

востребованных Предприятием направлениях подготовки и специальностях. 
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2.2.5 По возможности обеспечивать участие специалистов Предприятия в проведении 

практических семинаров, мастер-классов, круглых столов, ярмарок вакансий, 

презентаций и других мероприятий, организуемых «_________________», 

направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие 

занятости и трудоустройству выпускников. 

2.2.6 При наличии заинтересованности присутствовать на защитах дипломных работ 

выпускников «_________________». 
  

3  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Настоящий договор заключается на пять лет, вступает в силу с момента его 

подписания  и действует до «______»_______________20___года. 

3.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в 

письменном виде и подписаны Сторонами. 

3.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

4  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

(полное и сокращенное наименование учреждения) 

 
 

 

______________________________________ 
(юридический адрес) 

 

(полное и сокращенное наименование предприятия, 

учреждения) 

 

 

______________________________________ 
(юридический адрес) 

Руководитель  
 

________________ Ф.И.О. руководителя 
            (подпись руководителя) 

Руководитель  
 

________________ Ф.И.О. руководителя 
               (подпись руководителя) 

 


