АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Схема функционирования системы
высшего образования, рынка труда и
экономики

Факторы, от которых зависит
решение проблем трудоустройства
выпускников:














качество подготовки специалистов в вузах,
развитие программ опережающей подготовки,
структура и объѐм подготовки специалистов в вузе, их
соответствие потребностям рынка труда,
обучение навыкам предпринимательства,
развитие процессов интеграции деятельности
профессиональных образовательных учреждений и
предприятий, включая целевые, послевузовские,
непрерывные формы подготовки кадров и др.,
профориентация студентов для работы на предприятиях,
воспитание у студентов востребованных рынком труда
личностных качеств,
развитие студенческой инициативы в сфере трудоустройства
выпускников,
адаптация и закрепление молодых специалистов на
предприятиях,
развитие социальных программ поддержки молодых
специалистов,
создание условий для самореализации молодѐжи и т.д.

Основные показатели мониторинга
деятельности образовательных
организаций высшего образования
№

Наименование показателя

Значение показателя
вуза

Пороговое значение

Отклонение от
порогового значения

E.1

Образовательная деятельность

55,85

60

4,15

Научно-исследовательская
деятельность

56,37

51,28

-5,09

E.2
E.3

Международная деятельность

1,2

1

-0,2

Финансово-экономическая
деятельность

1230,6

1327,57

96,97

E.4

E.5

Инфраструктура

11,13

13,92

2,79

E.6

Трудоустройство

94,183

96,954

2,771

E.8

Дополнительный показатель

6,07

2,78

-3,29

Показатели трудоустройства выпускников
16 вузов
№

Наименование вуза

Значение
показателя
вуза

Порогово Отклонение
от
е
порогового
значение
значения

Дальневосточный федеральный округ
1

Амурская государственная медицинская академия

100

96,954

-3,046

2

Тихоокеанский государственный университет

98,792

96,954

-1,838

3

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

98,584

96,954

-1,63

4

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

97,472

96,954

-0,518

5

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет

97,097

96,954

-0,143

6

Дальневосточный федеральный университет

96,962

96,954

-0,008

7

Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского

96,954

96,954

0

8

Благовещенский государственный педагогический университет

95,733

96,954

1,221

9

Амурский государственный университет

94,183

96,954

2,771

10

Дальневосточный государственный аграрный университет

93,423

96,954

3,531

Сибирский федеральный округ
11

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

96,847

97,778

0,931

12

Забайкальский государственный университет

96,724

97,778

1,054

Центральный федеральный округ
13

Международный экономико-гуманитарный институт

100

99,529

-0,471

14

Международная академия бизнеса и управления

98,547

99,529

0,982

15

Московский городской педагогический университет

98,053

99,529

1,476

16

Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы

96,04

99,529

3,489

Показатели трудоустройства
выпускников вузов
№

Наименование

1

Амурская государственная медицинская академия

2

Тихоокеанский государственный университет

3

Дальневосточный государственный университет
путей сообщения

4

Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

5

Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет

6

Дальневосточный федеральный университет

7

Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского

8

Благовещенский государственный
педагогический университет

9

Амурский государственный университет

10

Дальневосточный государственный аграрный
университет

9
8
Показатель вуза

11

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.
Катанова

Пороговый показатель

12

Забайкальский государственный университет

13

Международный экономико-гуманитарный
институт

14

Международная академия бизнеса и управления

15

Московский городской педагогический
университет

16

Московская академия предпринимательства при
правительстве Москвы

1
15

100

2

98
14

3
96
94

13

4

92

90
12

5

11

6

10

7

Методика расчета показателя
«Трудоустройство выпускников»
Год

2012 г.

2013 г.

Показатели

Удельный вес численности выпускников вуза,
обучавшихся по очной форме обучения, не
обращавшихся в службы занятости для содействия
в трудоустройстве в течение первого года после
окончания обучения в вузе, и трудоустроенных из
числа обратившихся, в общем числе выпускников

Удельный
вес
численности
выпускников
вуза,
обучавшихся по очной форме обучения, не обращавшихся
в службы занятости для содействия в трудоустройстве в
течение первого года после окончания обучения в вузе, в
общем числе выпускников

Методика расчета

Отношение численности выпускников вуза,
обучавшихся по очной форме обучения, не
обратившихся в службы занятости для содействия
в трудоустройстве в течение первого года после
окончания
обучения
в
вузе,
а
также
трудоустроенных из числа обратившихся, к общей
численности выпускников очной формы обучения

Отношение численности выпускников вуза, обучавшихся
по очной форме обучения, не обратившихся в службы
занятости для содействия в трудоустройстве в течение
первого года после окончания обучения в вузе, к общему
числу выпускников

Доля выпускников АмГУ 2013 года
очной формы обучения,
обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы
Реализуемые УГН(С)

Доля выпускников

010000 - Физико-математические науки

0%

130000 - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

0%

160000 - Авиационная и ракетно-космическая техника

0%

070000 - Культура и искусство

2,86%

230000 - Информатика и вычислительная техника

3,33%

100000 - Сфера обслуживания

4,35%

260000 - Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров

4,35%

220000 - Автоматика и управление

6,25%

140000 - Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника

7,14%

080000 - Экономика и управление

7,73%

030000 - Гуманитарные науки

8,41%

280000 - Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды

10%

040000 - Социальные науки

14,63%

050000 - Образование и педагогика

26,32%

Причины относительно низких
значений показателя по
трудоустройству выпускников:





Расчет показателя проводится на основе
сведений Минтруда.
При взаимодействии служб занятости и
отделов трудоустройства вузов возникают
противоречия: с одной стороны, направляя
студента в службы занятости, мы расширяем
границы поиска возможных мест
трудоустройства, с другой стороны снижаем
собственные показатели эффективности). Чем
больше % обратившихся в службу занятости,
тем ниже показатель у вуза
Низкий % трудоустроившихся из числа
обратившихся.

Алгоритм независимой верификации
данных о трудоустройстве выпускников
вузов с использованием данных ФНС

Схема информационных потоков
«образовательное учреждение –
внешняя среда»

Основные критерии и показатели для экспертной
оценки деятельности вузов по проведению
мониторинга трудоустройства выпускников
Критерии
Показатели
1. Организационная деятельность образовательного учреждения профессионального образования
1. Наличие отдела (центра, службы)
1. Приказ руководителя УПО о создании отдела (центра службы)
содействия трудоустройству выпускников и 2. Утверждение штатного расписания: количество сотрудников отдела по
студентов:
трудоустройству (требуется не менее 5); Количество сотрудников
Регионального центра содействия трудоустройству выпускников (РЦСТВ)
(требуется не менее 3).
3. Годовые и перспективные планы работы отдела.
4. Положение (регламент) об отделе (задачи, функции, права и обязанности
сотрудников, структура, ответственность, взаимоотношения, связи)
5. Должностные инструкции сотрудников отдела
2. Наличие комиссии по трудоустройству (по 1. Приказ ректора о создании общеуниверситетской комиссии по содействию
каждой специальности, включая
трудоустройству выпускников
представителей кафедр, факультетов,
2. Приказы деканов о создании факультетских комиссий по содействию
работодателей для взаимодействия со
трудоустройству выпускников в составе руководителей факультетов,
студентами):
заведующих выпускающих кафедр, представителей отдела по
трудоустройству, представителей органов занятости населения, предприятийработодателей
3. Наличие на факультетах, и строгое соблюдение графика проведения
организационных собраний на выпускных курсах и заседаний комиссий по содействию трудоустройству выпускников.
4. Строгий контроль над качественным заполнением фактическими данными
ведомостей трудоустройства выпускников
5. Заполнение форм учета выпускников: присутствовавших на заседаниях
комиссий по содействию трудоустройству; отсутствующих (указать причины

Критерии

Показатели

2. Взаимодействие образовательных учреждений с внешней средой:
1 . Взаимодействие с работодателями,
территориальными органами занятости
населения и военными комиссариатами

1 . Наличие договоров с территориальными органами занятости населения
2. Количество запросов в органы занятости населения
3. Количество договоров (соглашений) с работодателями в т.ч. и
долгосрочных
4. Наличие договоров (соглашений) с военными комиссариатами об обмене
информацией
5. Количество запросов в военные комиссариаты

2. Получение данных из органов занятости
населения

3. Получение данных из военных
комиссариатов
4. Получение данных из отделов подготовки
научных кадров

1 . Периодичность получения информации
2. Количество и процент обработанных запросов
3. Количество и процент выпускников, принимающих участие в стажировках
и переобучении
1 . Периодичность получения информации
2. Количество и процент выпускников, призванных в ряды ВС России
1. Частота получения информации
2. Кол-во и процент выпускников, продолживших обучение по программам
послевузовского профессионального образования

Критерии

Показатели

2. Взаимодействие образовательных учреждений с внешней средой:
5. Наличие информации о вакансиях и резюме 1. Наличие и доступ к автоматизированной информационной системе
содействия трудоустройству выпускников «АИСТ»
2. Уровень использования ресурсов «АИСТ»

6. Информационно-аналитическая работа
(ведение баз данных)

3. Наличие вузовского сайта поддержки трудоустройства студентов и
выпускников
4. Информационное наполнение вузовского сайта поддержки
трудоустройства
- полезная информация по вопросам содействия трудоустройства
выпускников (ссылки на сайты работодателей, органов занятости,
рекрутинговых агентств, новости о мероприятиях, содействующих занятости
в ОУ и регионе, рекомендации по составлению резюме, прохождению
собеседования, информация о региональном рынке труда и т.д.)
- наличие размещенных актуальных резюме и вакансий;
1. Банк данных выпускников-соискателей рабочих мест (количество
выпускников)
2. Банк данных студентов-соискателей рабочих мест (количество студентов)
3. Банк данных предприятий-работодателей (количество предприятий)
4. База данных вакансий (количество заявок от работодателей)

Критерии

Показатели

3. Взаимодействие образовательных учреждений с выпускниками по вопросам трудоустройства
1. Деятельность комиссий по содействию
трудоустройству выпускников

1 . Предварительный сбор сведений о распределении выпускников по
каналам занятости
2. Выдача нетрудоустроенным выпускникам справок о предоставлении
возможности самостоятельного трудоустройства
2. Взаимодействие с выпускниками на этапе 1 . Наличие в обходном листе визы отдела трудоустройства (вторичный сбор
получения ими диплома
сведений о трудоустройстве)
2. Наличие в анкете выпускника информации для формирования реестра
выпускников
3. Наличие процедуры сбора уведомлений
1 . Предоставление в ОУ кадровыми службами предприятий уведомлений о
предприятий о принятии выпускников на
принятии выпускников на работу до 1 сентября текущего года.
работу
2. Предоставление кадровыми службами предприятий в ОУ уведомлений об
отказах до момента проведения заседаний комиссий по трудоустройству
факультетов (в случае наличия договоров о целевой контрактной подготовке)
4. Наличие процедуры уведомлений о
1. Предоставление органами исполнительной власти в ОУ уведомлений об
трудоустройстве выпускников, обучавшихся в отказах или наличии вакантных до момента проведения заседаний комиссий
рамках целевой контрактной подготовки
по трудоустройству факультетов (в случае наличия договоров о целевой
контрактной подготовке)

Критерии

Показатели

3. Взаимодействие образовательных учреждений с выпускниками по вопросам трудоустройства
5. Получение данных о трудоустройстве
1 . Посредством телефонных переговоров, е-mail опросов, использование
путем опросов выпускников после окончания социальных сетей в Интернете
ОУ
2. Посредством привлечения профоргов, старост и кураторов учебных групп
6. Формирование реестра выпускников с
включением информации о трудоустройстве

1 . Дата начала ведения реестра
2. Процент охвата выпускников
3. Наличие в реестре полей о трудоустройстве (место работы, дата начала
работы, должность, заработная плата)
4. Наличие поля о регистрации или постановке на учет в службе занятости
(сроки)
5. Наличие поля о прохождении воинской службы
6. Учет классификатора ОКДПРТ
7. Наличие поля «трудоустройство по полученной специальности»

7. Мониторинг и анализ карьерных
1 . Наличие процедуры мониторинга и анализа карьерных траекторий
траекторий выпускников ОУ в течение 3-х лет выпускников ОУ в течение 3-х лет после выпуска
после выпуска

Банк резюме факультетов

Пример резюме

Раздел «В помощь соискателю»

Проблемы по трудоустройству
выпускников:
1. Недостаточное количество сотрудников центра содействия
трудоустройству выпускников.
2. Отсутствие комиссии по трудоустройству по каждой
специальности, включая представителей кафедр, факультетов,
работодателей.
3. Отсутствие процедуры сбора уведомлений предприятий о
принятии выпускников на работу.
4. Отсутствие процедуры уведомлений о трудоустройстве
выпускников, обучавшихся в рамках целевой подготовки.
5. Недостаточное использование возможностей
автоматизированной информационной системы содействия
трудоустройству выпускников «АИСТ» и КЦСТ.
6. Недостаточное ведение баз данных:
 отсутствие банка данных студентов-соискателей
рабочих мест;
 отсутствие банка данных предприятий-работодателей
7. Недостаточное осуществление мониторинга и анализа
карьерных траекторий выпускников ОУ в течение 3-х лет после
выпуска:
8. Отсутствие проведения мониторинга работодателей по
вопросам трудоустройства выпускников.

Предложения для решения
обозначенных проблем:
Направления деятельности

Рекомендации

1. Организационная деятельность образовательного
учреждения профессионального образования

Увеличение штата до 3 человек
Освещение деятельности ЦСТ ВиС на сайте университета (промежуточные и итоговые
отчеты)
Включение раздела «Трудоустройство выпускников» в годовой план кафедр
Создание комиссии по трудоустройству на каждом факультете,
работодателей
Размещение календарного плана мероприятий ЦСТ ВиС на сайте АмГУ

включая

2. Взаимодействие образовательных учреждений с Организация и проведение встреч студентов 4-5 курсов с городским центром занятости
внешней средой
населения
Расширение связей с кадровыми агентствами
3. Взаимодействие с работодателями

Привлечение сотрудников ЦСТ ВиС к участию в собраниях по организации
прохождения производственных практик студентов
Проведение «Ярмарки рабочих мест» для выпускников и студентов-соискателей по
трудоустройству по факультетам (либо по направлениям, либо по профилям).
Организация и проведение встреч студентов с представителями предприятий и
работодателей г. Благовещенска и Амурской области («Дни компаний»)
Организация и проведение круглых столов по теме «Партнерство вуза и работодателей:
опыт, проблемы, перспективы» (по факультетам)
Организация для студентов экскурсий на предприятия
Проведение
тренингов
профессиональных
умений
и
профессионального
взаимодействия
Направление информационных писем работодателям с перечнем специальностей и
направлений подготовки, по которым состоится выпуск в текущем году
Информирование предприятий:
- о сроках проведения, возможностях и условиях участия в мероприятиях по
содействию трудоустройству выпускников АмГУ;
- о возможностях использования сайта АмГУ в подборе персонала

Направления деятельности
4. Взаимодействие образовательных учреждений с
выпускниками по вопросам трудоустройства

Рекомендации
Подготовка и направление запросов на предприятия, в организации, учреждения, являющихся
социальными партнерами вуза, о наличии трудоустроившихся выпускников
Информирование о возможностях использования сайта АмГУ в поиске работы
Мониторинг и анализ карьерных линий выпускников в течение 3-х лет после выпуска

5. Информационно-аналитическая деятельность

Изучение методических материалов по организации работы ЦСТ ВиС на сайте
Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования
Формирование и регулярное обновление базы вакансий для студентов последних курсов всех
специальностей/ направлений подготовки
Формирование базы вакансий для временной занятости студентов
Активизация деятельности ответственных по кафедрам за трудоустройство выпускников,
студентов-соискателей
Информирование выпускающих кафедр и выпускников о проведении мероприятий по
содействию трудоустройства
Проведение мастер-классов для студентов предвыпускных курсов «Основы самопрезентации и
оформление представительских документов» (по факультетам)
Проведение дня профессиональной ориентации для студентов 2-х курсов «Путь к успеху» (по
факультетам)
Подготовка и публикация методических рекомендаций «Советы как найти работу»
Проведение методических семинаров:
Проблема трудоустройства выпускников.
Инновационные подходы к решению проблемы трудоустройства выпускников
Развитие системы партнерства с образовательными учреждениями по вопросу трудоустройства
выпускников и обмену опытом
Мониторинг трудоустройства выпускников
Мониторинг потребности в кадрах на основании баз вакансий через региональную базу
вакансий, Интернет-ресурсы, сайты предприятий, организаций, учреждений, кадровых и
рекрутинговых агентств
Мониторинг работодателей с целью выявления качества подготовки выпускников

Модель взаимодействия структурных
подразделений вуза по
трудоустройству выпускников

Спасибо за внимание!

