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Межведомственный план мероприятий по содействию трудоустройств^'вьшускникрв образовательных 

на 2021-2022 годыорганизаций среднего профессионального образования г. Назар

№ 
п/п

Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 
исполнители

. I. Организационные мероприятия
1.1 Рассмотрение вопросов трудоустройства 

выпускников 00 СПО при проведении 
совещаний, «Круглых столов», заседаний 
координационных комитетов по вопросам 
занятости населения, межведомственных 
комиссий по вопросам профессиональной 
ориентации граждан

Обеспечение межведомственного
взаимодействия ОО СПО, органов 
муниципальной власти, работодателей по 
содействию занятости и трудоустройства 
выпускников

в течение года Администрация 
города Назарово, 

ОО СПО, 
КГКУ ЦЗН, 

работодатели

1.2 Организация взаимодействия КГКУ ЦЗН и 
ОО СПО по содействию в трудоустройстве 
выпускников, испытывающих трудности в 
поиске работы

Повышение результативности и
обеспечение индивидуального подхода при 
организации работы с выпускниками, 
нуждающимися в трудоустройстве

в течение года КГКУ ЦЗН, 
ОО СПО, 

работодатели

1.3 Организация взаимодействия КГКУ ЦЗН, 
00 СПО и работодателей, в
трудоустройстве выпускников из числа 
граждан, с ограниченными возможностями

Персональное сопровождение выпускников 
ОО СПО из числа инвалидов при 
трудоустройстве (формирование банка 
вакансий, подбор работодателей, готовых 
принять на работу выпускников данной 
категории, организация гарантированного 
собеседования выпускников с
работодателями)

в течение года КГКУ ЦЗН, 
ОО СПО, 

работодатели

1.4 Организация массовых мероприятий по подготовке к выходу на рынок труда и содействию в трудоустройстве выпускникам ОО СПО:
1.4.1 акция «Открытые двери» для выпускников 

ОО СПО
Информирование молодежи об имеющихся 
вакансиях, условиях труда, социальных

ежегодно КГКУ ЦЗН,
ОО СПО,



программах, возможности трудоустройства 
посредством посещения предприятий для 
ознакомления с условиями труда и 
вакантными рабочими местами,
дальнейшего трудоустройства или
включения в кадровый резерв

работодатели

1.4.2 акция «Новые рубежи» по содействию в 
трудоустройстве выпускников,
обратившихся в органы службы занятости 
населения

Оказание услуг по содействию в 
трудоустройстве

ежегодно КГКУ ЦЗН, 
ОО СПО, 

работодатели

II. Мониторинг трудоустройства выпускников ОО СПО
2.1 Организация мониторинга трудоустройства 

выпускников ОО СПО, обратившихся в 
органы службы занятости, в т.н. 
признанных безработными

Повышение эффективности мероприятий по 
содействию трудоустройству выпускников, 
обратившихся в органы службы занятости 
населения

в течение года КГКУ ЦЗН, 
ОО СПО

2.2 Мониторинг выпускников, нуждающихся в 
трудоустройстве, и предоставление его 
результатов в органы службы занятости 
населения в территориальном и
профессионально-квалификационном 
разрезе с указанием численности
выпускников, имеющих риск быть
нетрудоспособными в т.ч. из категории 
детей-сирот и детей-инвалидов

Организация превентивной работы по 
содействию трудоустройству выпускников, 
в т.ч. из категории детей-сирот и детей- 
инвалидов

ежегодно ОО СПО

2.3 Мониторинг трудоустройства студентов и 
выпускников

Получение информации о трудоустройстве 
студентов и выпускников

в течение года ОО СПО

2.4 Мониторинг сведений о потребности 
организаций города Назарово в
выпускниках ОО СПО в 2021-2022 годах

Получение информации о кадровой 
потребности работодателей в выпускниках в 
разрезе уровней образования, профессий, 
специальностей, отраслей, предприятий для 
повышения эффективности мероприятий по 
содействию в трудоустройстве выпускников

ежегодно КГКУ ЦЗН, 
работодатели

Ш.Организация работы в образовательных организациях среднего профессионального образования 
по содействию трудоустройству выпускников

3.1 Содействие трудоустройству и занятости 
выпускников ОО СПО

Организация и проведение в ОО СПО 
мероприятий, содействующих
трудоустройству выпускников

в течение года ОО СПО



3.2 Организация взаимодействия с
работодателями для повышения
конкурентоспособности выпускников на 
рынке труда и содействие их
трудоустройству

Организация совместных мероприятий, 
повышающих конкурентоспособность
выпускников на рынке труда и
содействующих их трудоустройству: 
встречи, беседы, экскурсии и т.д.

в течение года ОО СПО, 
работодатели

3.3 Информирование работодателей о
возможностях организации
производственной практики студентов

Увеличение мест для прохождения
студентами производственных и
преддипломных практик посредством
широкого информирования работодателей с 
использованием: размещение информации 
на сайтах ОО СПО; рассылка
информационных писем; заключение
соглашений и договоров; во время 
проведения мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников

постоянно ОО СПО

3.4 Заключение договоров с работодателями на 
организацию производственной практики 
студентов и дальнейшее трудоустройство 
выпускников

Установление связей между
потенциальными работодателями и
выпускниками ОО СПО, содействие 
прохождению производственной практики и 
трудоустройству выпускников и студентов, 
достижение соответствия качества
подготовки специалистов требованиям 
рынка труда

постоянно ОО СПО, 
работодатели

3.5 Обучение студентов по программам, 
входящих в вариативную часть учебного 
плана

Подготовка студентов по вариативным 
дисциплинам

в течение года ОО СПО

3.6 Обучение выпускников навыкам
технологии трудоустройства и
планирования профессиональной карьеры.

Организация в ОО СПО курсов для 
выпускников по эффективному поиску 
работы

в течение года ОО СПО

3.7 Участие работодателей в разработке 
рабочих программ ОО СПО

Участие работодателей в разработке 
рабочих программ ОО СПО по
общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам и профессиональным модулям

ежегодно ОО СПО, 
работодатели

IV. Содействие трудоустройству выпускникам, обратившимся в центр занятости населения
4.1 Проведение информационных 

мероприятий: «Дней открытых дверей 
службы занятости», «Дней карьеры», «Дней

Проведение информационных мероприятий ежегодно КГКУ ЦЗН, 
ОО СПО



предприятий» и других
4.2 Оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения по:
4.2.1 информированию о положении на рынке 

труда
Предоставление информационных услуг в течение года КГКУ ЦЗН

4.2.2 профессиональной ориентации Предоставление государственных услуг в 
рамках административного регламента по 
организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного
профессионального образования

в течение года КГКУ ЦЗН

4.2.3 психологической поддержке Предоставление государственных услуг в 
рамках административного регламента по 
психологической поддержке безработных 
граждан из числа выпускников ОО СПО

в течение года КГКУ ЦЗН

4.2.4 социальной адаптации на рынке труда Предоставление государственных услуг в 
рамках административного регламента по 
социальной адаптации (обучение навыкам 
трудоустройства, самопрезентации и
планирования профессиональной карьеры) 
безработным гражданам из числа
выпускников ОО СПО

в течение года КГКУ ЦЗН

4.2.5 организации временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

Трудоустройство выпускников, имеющих 
среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые

в течение года КГКУ ЦЗН, 
работодатели

4.2.6 организации профессионального обучения 
безработных выпускников
профессиональных образовательных
учреждений, в том числе основам 
предпринимательской деятельности и по 
профессиям под самозанятость

Повышение конкурентоспособности на 
рынке труда посредством направления на 
профессиональное обучение, в том числе по 
профессиям под самозанятость

в течение года КГКУ ЦЗН,
ОО СПО

4.2.7 содействию в переезде или переселении в 
другую местность для трудоустройства по 
направлению центров занятости населения 
безработным выпускникам

Трудоустройство выпускников ОО СПО, 
ищущих работу впервые

в течение года КГКУ ЦЗН, 
работодатели



профессиональных образовательных
организаций

4.3 Организация стажировок для выпускников 
профессиональных образовательных
организаций

Привлечение к сотрудничеству
работодателей, заинтересованных в
организации стажировок для выпускников 
профессиональных образовательных
организаций

в течение года КГКУ ЦЗН, 
работодатели

4.4 Содействие трудоустройству и занятости 
выпускников учреждений
профессионального образования.

Трудоустройство выпускников ОО СПО, 
обратившихся в органы службы занятости 
населения

в течение года КГКУ ЦЗН, 
работодатели

4.5 Организация ярмарок вакансий для 
выпускников ОО СПО по различным 
профессиям и специальностям

Проведение ярмарок вакансий для
выпускников

в течение года КГКУ ЦЗН, 
работодатели

4.6 Онлайн взаимодействие Проведение собеседований, направленных 
на содействие трудоустройству
выпускников ОО СПО

в течение года КГКУ ЦЗН, 
работодатели

4.7 Содействие самозанятости и предпринимательству
4.7.1 Размещение информации о возможности 

открытия собственного дела на
информационных стендах КГКУ ЦЗН, в 
СМИ

Размещение и обновление информации о 
различных аспектах организации
предпринимательской деятельности,
включая бизнес-планирование,
организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности,
менеджмент, основы бухгалтерского учета и 
отчетности, выбор предпринимательской 
идеи, регистрацию предпринимательской 
деятельности, выбор системы
налогообложения, предоставлении
финансовой поддержки безработным
гражданам в виде единовременной
финансовой помощи

в течение года КГКУ ЦЗН

4.7.2 Организация тестирования (анкетирования) 
для безработных граждан из числа 
выпускников, направленного на выявление 
способностей и готовности к
осуществлению предпринимательской
деятельности

Тестирование (анкетирование) на выявление 
способностей и готовности к открытию 
собственного дела из числа выпускников

в течение года КГКУ ЦЗН



4.7.3 Оказание информационно
консультационных услуг выпускникам,
признанным в установленном порядке
безработными, по вопросам
предпринимательства и самозанятости

Оказание информационно
консультационных услуг по различным 
аспектам организации и ведения
предпринимательской деятельности

в течение года КГКУ ЦЗН

4.7.4 Организация и проведение Единого дня 
самозанятости «Открой своё дело». 
Проведение семинара 
«Предпринимательство и самозанятость», 
организация тренингов, в том числе для 
выпускников - безработных граждан по 
развитию предпринимательской 
деятельности

Проведение Единого дня самозанятости 
«Открой своё дело» и семинара 
«Предпринимательство и самозанятость», 
организация тренингов

ежегодно КГКУ ЦЗН

4.7.5 Предоставление единовременной
финансовой помощи за счет средств 
краевого бюджета выпускникам —
безработным гражданам на организацию 
самозанятости

Предоставление единовременной
финансовой помощи за счет средств 
краевого бюджета выпускникам -
безработным гражданам на организацию 
предпринимательской деятельности

ежегодно КГКУ ЦЗН

V. Информационное сопровождение
5.1 Организация съемок телевизионных

сюжетов, информирующих выпускников о 
возможностях трудоустройства

Подготовка и размещение телевизионных 
сюжетов и программ в СМИ

в течение года КГКУ ЦЗН

5.2 Публикации, посвященные вопросам
трудоустройства выпускников в печатных 
СМИ

Подготовка и размещение статей в 
печатных СМИ

в течение года КГКУ ЦЗН

5.3 Подготовка и размещение информации о 
программах по трудоустройству
выпускников на официальных сайтах 
агентства, информационных агентств

Подготовка и размещение информационных 
материалов

в течение года КГКУ ЦЗН

5.4 Содействие трудоустройству выпускников 
посредством Интернет-ресурсов

Обновление банка вакансий для
выпускников на сайте агентства, в 
информационных терминалах центра 
занятости населения

в течение года КГКУ ЦЗН

5.5 Организация работы «горячей линии» для 
выпускников и их родителей

Проведение «горячей линии» посвященной 
трудоустройству выпускников

в течение года КГКУ ЦЗН

5.6 Подготовка и распространение пакета 
информационных буклетов для

Подготовка и распространение
информационных материалов

в течение года КГКУ ЦЗН, 
ОО СПО



выпускников
5.7 Поощрение работодателей, принявших на 

работу выпускников профессиональных 
образовательных организаций

Вручение благодарственных писем от главы 
города Назарово

в течение года Администрация 
города Назарово, 

КГКУ ЦЗН, 
работодатели
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Используемые сокращения:

КГКУ ЦЗН - Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» 
ОО СПО - образовательные организации среднего профессионального образования
НЭСТ - КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»
НАТ - КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф.Вепрева»


