Приложение
к письму агентства труда и занятости
населения Красноярского края
от «11» марта 2020 г. № 93-668-ВН
Информация о реализации межведомственного плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего
и профессионального образования Красноярского края на 2020-2022 годы
ФГБОУ ВО «Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского»
за 2021 год
№ п/п

Мероприятие

Ожидаемые результаты

Срок реализации

Исполнители,
соисполнители

1

2

3

4

5

I. Мониторинг занятости и трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и профессионального образования, расположенных на территории края (далее – ОО ВО**, ПОО). Определение кадровой потребности организаций Красноярского
края в молодых специалистах
1.1.
Мониторинг выпускников, нуждаюВ 2021 году выпуск по очной форме 2 раза в год ЗГУ, ПТК
щихся в трудоустройстве,
обучения составил:
министерство образования края,
и представление его результатов
ЗГУ (ВО) 117 чел., в т.ч. из категории деминистерство здравоохранения
в органы службы занятости населетей-инвалидов 0 чел., детей-сирот - 2 чел.
края,
ния в территориальном
(оба работают).
министерство лесного хозяйи профессиональноПТК (ПОО) 129 чел., в т.ч. 2 чел. из
ства края
квалификационном разрезе
категории детей-инвалидов (1
с указанием численности выпускнитрудоустроен, 1 – продолжил обучение), из
ков, имеющих риск быть нетрудокатегории детей-сирот 2 чел. (призваны в
устроенными, в т.ч. из категории деряды ВС РФ)
тей-сирот и детей-инвалидов
1.2.
Мониторинг трудоустройства выагентство труда и занятости
пускников, обратившихся в органы
населения края
службы занятости населения
1.3.
Мониторинг распределения выпускЕжеквартальный мониторинг
ежекварНГИИ, ПТК
ников по каналам занятости
трудоустройства выпускников очной
тально
формы ЗГУ. Информация размещается на
сайте ЗГУ http://www.norvuz.ru.
По состоянию на 25.12.2021 г. общая заня-
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тость и трудоустройство выпускников очной формы обучения в течение полугодия
после окончания обучения составила:
ЗГУ (ВО)
2021 год выпуска – общая занятость 90 %,
в том числе трудоустроено 75,2 %, из них
92 % по специальности; обучаются на
следующем уровне по очной форме
обучения – 1,7 %; проходят службу в рядах
ВС РФ – 9,4 %
ПТК (ПОО)
2021 год выпуска - общая занятость 100 %,
в том числе трудоустроено 28,7 %;
проходят службу в рядах ВС РФ – 42%;
получают образование на следующем
уровне по очной форме 29 %.
1.4.

1.5.

Мониторинг сведений
о перспективной потребности
в выпускниках организаций Красноярского края
Мониторинг сведений
о перспективной потребности
организаций и учреждений курируемой сферы в выпускниках

агентство труда и занятости
населения края
министерство образования края,
министерство здравоохранения
края,
министерство культуры края,
министерство сельского хозяйства и торговли края,
министерство промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства края,
министерство лесного хозяйства края,
министерство строительства
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2.3.
2.3.1.
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края,
министерство транспорта края
Мониторинг трудоустройства моломинистерство образования края,
дых специалистов
министерство здравоохранения
в организации и учреждения края
края,
министерство культуры края,
министерство сельского хозяйства и торговли края,
министерство лесного хозяйства края,
министерство строительства
края,
министерство транспорта края
II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие. Укрепление социального партнерства.
Проведение межведомственных совещаний, «круглых столов»
и других мероприятий по вопросам
занятости и трудоустройства студентов и выпускников
Деятельность красноярской ассоциации центров содействия трудоустройству выпускников
и студентов учреждений профессионального образования края (далее –
ассоциация)
Организация массовых мероприятий по подготовке выпускников к выходу на рынок труда и содействию в трудоустройстве
акция «Открытые двери»
Содействие трудоустройству выпускников
ежегодно
агентство труда и занятости
образовательных организаций ВО и ПО;
март-апрель населения края,
организация превентивной работы с обуЗГУ, ПТК
чающимися старших курсов, направленной
на подготовку выпускников к выходу на
рынок труда - с 4 по 16 апреля 2021 г.
Приняли участие:

№ п/п

Мероприятие

4
Ожидаемые результаты

1

2

3

2.3.2.

2.4.

2.5.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

акция «Новые рубежи»

ЗГУ – 88 чел., ПТК - 320 чел.
ЗГУ (28 октября 2021) – 107 чел.
ПТК (26 октября 2021 г.) – 25 чел.

Срок реализации

Исполнители,
соисполнители

4

5

октябрь

агентство труда и занятости
населения края,
ЗГУ, ПТК
Организация деятельности студенчеагентство молодёжной политиских отрядов Красноярского края
ки и реализации программ общественного развития края
Реализация проектов, направленных
министерство образования края,
на развитие профессиональных соминистерство здравоохранения
обществ
края,
министерство сельского хозяйства и торговли края,
министерство лесного хозяйства края,
министерство строительства
края,
министерство транспорта края,
агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития края
Взаимодействие с работодателями для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда и содействия
их трудоустройству
Расширение практики целевого обуЦелевая подготовка в рамках программы
ежегодно
ЗГУ
чения студентов
«Профессиональный старт» (ЗФ ПАО
министерство образования края,
«ГМК «Норильский никель»). Договор об
министерство здравоохранения
организации практики с трудоустройством
края,
на предприятия Группы «Норильский ниминистерство культуры края,
кель» по программе «Профессиональный
министерство лесного хозяйстарт» – 90 человек, заключено 82 договоства края,
ра, 9 человек стали стипендиатами корпоминистерство строительства
ративной стипендии Норникеля.
края,
министерство транспорта края
Привлечение представителей рабоСогласование объемов, направлений под- ежегодно
ЗГУ, ПТК
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тодателя к учебному процессу,
к дипломному проектированию, проведению итоговой аттестации студентов

готовки /специальностей для подготовки
специалистов для ЗФ ПАО «Норильский
никель».
Участие работодателей в формировании
тематики курсового и дипломного проектирования.
Привлечение работодателей в качестве
руководителей и рецензентов ВКР, к работе ГЭК.
Установление связей с работодателями,
увеличение мест прохождения практики и
стажировки по специальностям/направлениям подготовки, повышение качества подготовки в ЗГУ и ПТК; заключение договоров о практической подготовке обучающихся в соответствии с
приказом Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020 года №
885/390.
Всего заключено 24 долгосрочных договора (ЗГУ, ПТК) и 36 индивидуальных
(ЗГУ).

2.6.3.

Заключение соглашений
с работодателями на организацию
производственной практики студентов и дальнейшее трудоустройство
выпускников
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Исполнители,
соисполнители
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министерство образования края,
министерство здравоохранения
края

ежегодно

ЗГУ, ПТК
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2.6.4.

Участие работодателей
в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников

Организация экскурсий на предприятия в течение
для студентов 1-2 курсов.
учебного года
Организация работы в студенческих отрядах на предприятиях ЗФ ПАО «ГМК «НН»
(временная занятость) – 37 чел. ЗГУ и 24
чел. ПТК.
Организация практики по программе
«Профессиональный старт» - 90 чел.

ЗГУ, ПТК
министерство образования края,
министерство здравоохранения
края,
министерство культуры края,
министерство сельского хозяйства и торговли края,
министерство лесного хозяйства края,
министерство строительства
края,
министерство транспорта края

2.6.4.1

Реализация программы «Профессиональный старт» по отбору
и привлечению студентов, обучающихся по востребованным в ЗФ
«ПАО «ГМК «Норильский никель»
направлениям подготовки, для прохождения практики и последующего
трудоустройства
Компенсация работодателям затрат
на создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов из числа выпускников
Организация стажировок инвалидов
при трудоустройстве на постоянные
рабочие места. Компенсация затрат
работодателей на оплату труда инвалидов в период стажировки
Организация на предприятиях стажировки выпускников ОО ВО
и ПОО, безработных и ищущих рабо-

В рамках реализации программы «Профессиональный старт» производственная,
в т.ч. преддипломная практика - 90 чел. Из
числа выпускников - участников программы трудоустраиваются 100% выпускников.

ЗГУ

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

агентство труда и занятости
населения края
агентство труда и занятости
населения края

агентство труда и занятости
населения края
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2.6.8.

ту граждан
Реализация проекта по сопряжению
промежуточной и государственной
итоговой аттестации с независимой
оценкой квалификации обучающихся
профессиональных образовательных
организаций края

не проводится

Срок реализации

Исполнители,
соисполнители
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министерство образования края,
агентство труда и занятости
населения края,
КГБОУ ДПО «Красноярский
краевой центр профориентации
и развития квалификации,
ПТК, работодатели
министерство образования края,
ПТК, работодатели
министерство образования края,
ПТК, работодатели

Развитие практико-ориентированного нет
(дуального) обучения
2.6.10 Проведение регионального чемпионет
ната профессионального мастерства
по стандартам Ворлдскиллс
2.6.11 Программа стажировок в органах
агентство молодежной политигосударственной власти для студенки и реализации программ обтов ОО ВО
щественного развития края
2.7.
Разработка межведомственных плаглавы городских округов
нов мероприятий («дорожных карт»)
и муниципальных районо края
по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций
высшего и профессионального образования на 2020 - 2022 годы
в муниципальных образованиях края
III.
Меры, направленные на создание условий по привлечению и закреплению молодых специалистов на рабочих местах
3.1
Внедрение практики наставничества
министерство образования края
для молодых специалистов в школах
Красноярского края
Реализация на территории Красноярминистерство образования края
ского края программы «Земский учитель», предусматривающей денежные
выплаты в размере 1 млн рублей победителям конкурсного отбора
2.6.9.
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3.2

3.3

3.4.

Единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам
(врачам, фельдшерам), программа
«Земский доктор/Земский фельдшер»
Компенсация расходов на оплату
найма жилых помещений
медицинским работникам
Наставничество в медицинских организациях
Конкурс на предоставление грантов
в форме субсидии на повышение
конкурентоспособности
обучающихся ОО ВО в сфере
культуры, расположенных
на территории края
Социальные выплаты
на обустройство молодым специалистам, молодым рабочим
Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на компенсацию части затрат,
связанных с выплатой заработной
платы молодому специалисту
Субсидии базовым хозяйствам
на компенсацию затрат, связанных
с доплатой работнику базового
хозяйства, осуществляющему
руководство производственной
практикой студента
Субсидии базовым хозяйствам
на компенсацию части затрат,
связанных с выплатой заработной
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министерство здравоохранения
края

2020

министерство культуры края

2021

министерство сельского хозяйства и торговли края

№ п/п
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платы студентам в случае их
трудоустройства по срочному
трудовому договору в период
прохождения производственной
и (или) преддипломной практики
Социальные выплаты
на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим
и работающим на селе либо изъявившим желание переехать
на постоянное место жительства
с целью осуществления трудовой деятельности в сельской местности
Субсидии на софинансирование
расходных обязательств
муниципальных образований
по строительству (приобретению)
жилья, предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам
по договору найма жилого
помещения
Субсидии организациям агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат
на строительство жилья в сельской
местности, предоставляемого
по договорам найма жилого помещения гражданам (в том числе молодым
специалистам), проживающим и работающим на селе либо изъявившим
желание переехать на постоянное место жительства
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с целью осуществления трудовой деятельности в сельской местности
VI. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников в образовательных организациях профессионального
и высшего образования. Формирование и развитие специальных компетенций студентов по технологиям трудоустройства
и взаимодействия с работодателями
4.1.
Функционирование специализироучебно-методическое управление (ЗГУ);
постоянно ЗГУ, ПТК
ванных структур
профориентатор (ПТК).
по содействию трудоустройству студентов и выпускников
4.2.
Обучение студентов по программам
Обучаются на курсах повышения квалив течение
ЗГУ, ПТК
дополнительного профессионального фикации «Сметное дело в строительстве с
учебного
образования
использованием программного комплекса
года
Гранд-Смета» 15 студентов.
Профессиональная переподготовка - 4 студента.
Обучение студентов по программам дополнительного образования рабочим профессиям со сдачей квалификационного экзамена в рамках прохождения производственной практики:
ЗГУ - 26 чел.
ПТК – 135 чел.
4.3.
Разработка индивидуальных пернет
ПТК
спективных планов профессионального развития выпускника
4.4.
Обучение студентов и выпускников
НГИИ (ВО) - Чтение дисциплин, направв течение
ЗГУ, ПТК
навыкам технологии трудоустройленных на оказание помощи в дальнейшем
учебного
ства и планирования профессиональ- трудоустройстве и адаптации на рабочем
года
ной карьеры
месте («Основы корпоративной культуры
и делового общения», «Конфликтология»,
«Профессиональный иностранный язык»,
«Выпускник в условиях рынка труда»).
Акция «Новые рубежи» - 107 чел.

№ п/п

Мероприятие
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4.5.

Оказание консультационных услуг
по вопросам трудоустройства

4.6.

Проведение мероприятий
по содействию трудоустройству выпускников

ПТК (ПОО) - Лекции по технологии трудоустройства для студентов выпускных
курсов. (141 чел.)
Видеоурок профессионального мастерства
для студентов выпускных групп:
- рекомендации по составлению резюме;
- как построить беседу с потенциальным
работодателем;
- профессиональная этика и психология
делового общения.
Акция «Новые рубежи» - 25 чел.
Размещение информации для студентов и
выпускников на сайте вуза
https://norvuz.ru/vypusknikam/sovetyvypuskniku/, адресная помощь нуждающимся в трудоустройстве.
Совместная работа структур ОО по организации мероприятий, направленных на
оказание содействия трудоустройству выпускников и студентов (экскурсии на
предприятия, организация работы студенческих отрядов, производственной практики по программе «Профессиональный
старт», профориентационный декадник
«Мир профессий», участие в социальной
акции «Выбор профессии – выбор будущего»).
Встреча выпускников с работодателями.
ЗГУ – 27 мая 2021 г. (89 чел.)
ПТК – 22 мая 2021 г. (141 чел.)
Всего трудоустроено от общей численности трудоустроенных выпускников 2021

Срок реализации

Исполнители,
соисполнители

4

5

постоянно

ЗГУ, ПТК

постоянно

ЗГУ, ПТК, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

№ п/п

Мероприятие
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Ожидаемые результаты

1

2

3

Срок реализации

Исполнители,
соисполнители

4

5

года с помощью руководителя производственной практики УМУ и выпускающих
кафедр ЗГУ 50 % выпускников, ПТК – 6,2
%
Сопровождение при трудоустройстве
Региональный центр развития
выпускников из числа инвалидов –
движения «Абилимпикс»,
участников конкурса профессиоминистерство образования края,
нального мастерства
агентство труда и занятости
«АБИЛИМПИКС», нуждающихся
населения края
в трудоустройстве
V. Содействие в трудоустройстве выпускникам, обратившимся в органы службы занятости населения Красноярского края
5.1.
Оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения по:
5.1.1.
содействию в поиске подходящей раагентство труда и занятости
боты
населения края
5.1.2.
информированию о положении
на рынке труда
5.1.3.
профессиональной ориентации
5.1.4.
психологической поддержке
5.1.5.
социальной адаптации на рынке труда
5.1.6.
организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан
из числа выпускников
5.1.7.
содействию в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров
занятости населения безработных
граждан из числа выпускников
5.2.
Организация ярмарок вакансий
4.7.

№ п/п

Мероприятие
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Ожидаемые результаты

1

2

3

6.1.

6.2.
6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Срок реализации

Исполнители,
соисполнители

4

5

VI. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников
Подготовка студентов и выпускников Чтение
курса
«Интернетв течение
ЗГУ
к предпринимательской деятельности предпринимательство».
учебного
года
Содействие самозанятости безработагентство труда и занятости
ных граждан из числа выпускников
населения края
Содействие развитию молодежного
агентство молодежной политипредпринимательства
ки и реализации программ общественного развития края
VII. Информационное сопровождение деятельности
Информирование абитуриентов
Размещение информации о трудоустрой- ежекварталь- ЗГУ, ПТК
о трудоустройстве выпускников
стве выпускников прошлых лет по полуно
предшествующих лет по выбранной
ченным профессиям на сайте ЗГУ
ими профессии (специальности)
http://www.norvuz.ru.
информационных
стендах.
Информирование студентов
Размещение вакансий, заявок на практику постоянно
ЗГУ, ПТК
и выпускников о наличии вакансий
на сайте и информационных стендах ЗГУ,
с использованием современных техв ходе индивидуальных консультаций
нологий
студентов и выпускников.
Содействие трудоустройству выагентство труда и занятости
пускников посредством интернетнаселения края
ресурсов
Информирование студентов
Информирование с помощью кураторов
постоянно
ЗГУ, ПТК
и выпускников о возможностях Порагентство труда и занятости
тала
населения края,
министерство образования края

№ п/п

Мероприятие
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Ожидаемые результаты

1

2

3

7.5.

Информационное сопровождение
процесса трудоустройства выпускников в средствах массовой информации

7.6.

Подготовка, издание и распространение информационных буклетов
для выпускников
Организация социологических исследований по актуальным проблемам трудоустройства
и адаптации выпускников и молодых
специалистов на рынке труда

7.7.

Срок реализации

Исполнители,
соисполнители

4

5

агентство труда и занятости
населения края
министерство образования края,
министерство здравоохранения
края,
министерство культуры края,
министерство сельского хозяйства и торговли края,
министерство строительства
края,
министерство транспорта края
агентство труда и занятости
населения края
не проводился

агентство труда и занятости
населения края,
ЗГУ

№ п/п

Мероприятие
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Ожидаемые результаты

1

2

3

Срок реализации

Исполнители,
соисполнители

4

5

VIII.Количественные показатели эффективности исполнения «дорожной карты»
Наименование количественного показателя
Исполнение показателя
Ответственные исполнители
1. Удельный вес численности выпускников образовательных органиЗГУ (ВО) – 75,2 % (занятость – 90 ЗГУ: Руководитель производзаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного
%)
ственной практики УМУ
года после окончания обучения, %
ПТК (ПОО) – 28,7 % (занятость
Гатина Татьяна Георгиевна
100%)
ПТК: профориентатор
Примечание: данные по выпуску
Згода Татьяна Александровна
2021 года.

2. Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших целевую подготовку
3.Доля трудоустроенных выпускников ОО СПО
и ОО ВО в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске работы в КГКУ ЦЗН, %

Ректор ____________________________________________Д.В. Дубров
Исполнитель
Руководитель производственной практики
Гатина Татьяна Георгиевна
8 (3919) 47 39 09

0%
ЗГУ (ВО) – 100%
ПТК (ПОО) - 100%
Примечание: данные по выпуску
2021 года.

ПТК: профориентатор
Згода Татьяна Александровна
ЗГУ: Руководитель производственной практики УМУ
Гатина Татьяна Георгиевна
ПТК: профориентатор
Згода Татьяна Александровна

