
Информация о содействии занятости выпускников  

образовательных организаций профессионального образования и 

высшего образования, обратившихся 

в органы службы занятости населения  

в 2017 году 

 

В целях организации мониторинга трудоустройства выпускников 

образовательных организаций профессионального образования 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл совместно  

с Департаментом труда и занятости населения Республики Марий Эл 

ежегодно утверждается План мероприятий по комплексному решению 

вопросов трудоустройства выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций Республики  

Марий Эл. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года показал, что  

в 2017 году общая занятость выпускников профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл, с учетом всех каналов 

распределения составила 99,5 %. Распределение выпускников по другим 

каналам занятости характеризуется следующими показателями: призваны в 

ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 14,3 %; продолжили 

обучение на более высоком уровне 27,5 %; находятся  

в отпуске по уходу за ребенком 3,6 % выпускников, откроют собственное 

дело 0,4 %, уехали за пределы республики 4,0 %. Удельный вес 

нетрудоустроенных выпускников в целом составил 0,5 процента. 

На начало 2017 года на учете в центрах занятости населения  

в качестве безработных состояли 13 выпускников, из них выпускники 

среднего профессионального образования - 7 человек (далее – СПО), 

высшего образования - 6 человек (далее – ВО). 

В 2017 году в органы службы занятости населения республики 

обратились 158 выпускников, из них выпускники СПО - 87 человек, ВО – 

71 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года численность 

выпускников, обратившихся в органы службы занятости, увеличилась на 

54,9 %, или на 56 выпускников. 

В качестве безработных был признан 51 выпускник.  

При содействии органов службы занятости трудоустроены  

123 выпускника, или 77,8 %, от числа обратившихся (за аналогичный 

период 2016 г. – 31,4 % или 32 выпускника), из них 61 человек - 

выпускники СПО, 62 человека– ВО.  

Проведено 14 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест  

с участием 63 работодателей, ярмарки посетили 725 выпускников. 

Работодателями было предоставлено 66 свободных рабочих мест и 

вакантных должностей, трудоустроено 4 человека. 

По состоянию на 1 января 2018 года на учете в органах службы 

занятости населения в качестве безработных состояли 5 выпускников,  

из них 3 выпускника СПО и 2 выпускника высшего образования. 


