
Информация о содействии занятости выпускников  

профессиональных образовательных организаций, обратившихся 

в органы службы занятости населения в 1 квартале 2015 г.  

 

В целях повышения эффективности работы по содействию занятости 

выпускников профессиональных образовательных организаций в 2015 году в 

соответствии с утвержденным Планом мероприятий по комплексному 

решению вопросов трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций планируется еженедельный мониторинг 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

организаций, обратившихся в органы службы занятости населения. 

В рамках государственной программы Республики Марий Эл 

«Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» выпускники 

профессиональных образовательных организаций имеют возможность 

получить в органах службы занятости населения, следующие 

государственные услуги: 

содействие в поиске подходящей работы; 

профориентационные услуги; 

психологическую поддержку; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование; 

в период поиска подходящей работы участие в общественных работах;  

 временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до  

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые;  

участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест; 

 содействие самозанятости;  

 содействие в переезде и переселении в другую местность для 

трудоустройства безработных граждан по направлению органов службы 

занятости. 

 

За январь-март 2015 г. в органы службы занятости населения 

республики обратились 42 выпускника профессиональных образовательных 

организаций, из них выпускники среднего профессионального образования - 

34 человека (далее – СПО), высшего образования - 8 человек (далее – ВО).  

В сравнении с аналогичным периодом 2014 г. численность выпускников, 

обратившихся в органы службы занятости, увеличилась на 7,7 %, или  

на 3 выпускника. 

 

Наибольшее количество выпускников обратились из образовательных 

организаций: 

- высшего профессионального образования: 

ФГБОУ ВПО «МарГУ» - 5 выпускников, из них по специальностям 

агрономия – 2 человек, биоэкология – 1 человек, юриспруденция – 1 человек 

и экономическая теория – 1 человек;  
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среднего профессионального образования: 

ГБОУ СПО РМЭ «Транспортно-энергетический техникум» -  

5 выпускников по профессиям «повар» - 3 человека и «моторист 

самостоятельного управления судовым двигателем» - 2 человека;  

ГБОУ СПО РМЭ «Волжский индустриально-технологический 

техникум» - 4 выпускника по профессии «продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров»; 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» -  

3 выпускника по специальности «юрисконсульт. 

 

В качестве безработных были признаны 26 выпускников.  

При содействии органов службы занятости трудоустроены  

12 выпускников, или 28,6 %, от числа обратившихся (за аналогичный период 

2014 г. – 51,3 % или 20 выпускников), из них 8 человек - выпускники СПО,  

4 человека – ВО.  

2 выпускника направлены на профессиональное обучение  

и дополнительное профессиональное образование (4,5 % от числа 

обратившихся), из них 1 выпускник СПО, 1 выпускник ВО.  

3 выпускника, или 7,1 %, из числа обратившихся, отказались от услуг 

службы занятости.  

Для выпускников профессиональных образовательных организаций 

органами службы занятости населения в 1 квартале 2015 года проведена одна 

ярмарки вакансий и учебных рабочих мест с участием 4 работодателей. 

Мероприятия посетили 23 выпускника. Работодателями было предоставлено 

8 вакантных мест, на которые трудоустроены 2 выпускник.  

В период поиска подходящей работы в общественных работах приняли 

участие 4 выпускника. 

По мероприятию «Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование, ищущих работу впервые» были 

трудоустроены 2 выпускника.  

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации 

по выбору сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования предоставлена 31 выпускнику (СПО – 23 чел., ВО – 8 чел.).  

Государственная услуга по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда предоставлена 2 безработным выпускникам высшего 

образования с использованием методов, направленных на повышение 

трудовой мотивации, активизации самостоятельного поиска работы, 

формирования активной жизненной позиции.  

По состоянию на 1 апреля 2015 года на учете в органах службы 

занятости населения в качестве безработных состояли 19 выпускников, из 

них 15 выпускников СПО и 4 выпускника высшего образования. 
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Из числа выпускников состоящих на учете в качестве безработных 

имеют следующие профессии (специальности): юрисконсульт –  

3 чел., техник – 3 чел., продавец продовольственных и непродовольственных 

товаров – 2 чел., повар – 2 чел., закройщик – 1 чел., бухгалтер – 1 чел., 

сборщик изделий из древесины – 1 чел., машинист дорожно-транспортных 

машин – 1 чел,, моторист самостоятельного управления судовым двигателем 

– 1 чел., биолог – 1 чел., агроном – 1 чел., экономист – 1 чел., менеджер –  

1 человек. 

Вид 

учебного 

заведения 

Состояло 

на учете 

на 

01.01.15 г. 

Кол-во 

обратив-

шихся 

Трудоус-

троено 

Признано 

безработ-

ными 

Направ-

лено на 

перепод-

готовку 

состоят на 

учете в 

качестве 

безработного 

по 

состоянию            

на 

01.04.2015 г 

СПО 0 34 8 21 1 15 

ВПО 3 8 4 5 1 4 

 
3 42 12 26 2 19 

 

 


