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О состоянии рынка труда 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Показатели 2015 год

Признано безработными, человек
3551

Трудоустроено, человек 418 

Поступило 3573 вакансии от

работодателей
3573

из них:

по рабочим профессиям 2615 (73,2 %)



• Среди заявленных рабочих профессий
высок спрос со стороны работодателей на
профессии строительной сферы:
бетонщик, каменщик, облицовщик-
плиточник, плотник, штукатур.

• Спрос на специалистов и служащих со
стороны работодателей отмечен по таким
профессиям, как: агент торговый, врач,
консультант.



Уровень востребованности специальностей



Распределение незанятого 

населения по уровню образования



Структура безработных



Молодежный рынок труда 

характеризуется:

• неустойчивостью спроса и предложения,

обусловленной изменчивостью ориентации

молодежи;

• социально-профессиональной

неопределенностью;

• низкой конкурентоспособностью по

сравнению с другими возрастными

группами.



Сложность устроиться

на работу по специальности 

объясняется несколькими причинами:

 Профессиональная подготовка в вузе не

всегда соответствует запросам рынка труда

 Отсутствие практического опыта работы

 Низкий уровень оплаты труда, который

предлагают потенциальные работодатели

 Требования, которые предъявляют

работодатели к работникам, и условия

труда.



Требования, предъявляемые 

к молодым специалистам

• отличные теоретические знания своей профессии,

• знание иностранного языка;

• хорошее знание компьютера;

• навыки работы в команде;

• умение и желание обучаться;

• наличие дополнительных квалификационных

сертификатов, ответственность,

стрессоустойчивость.



Традиционные формы 

социального партнерства
• профориентационная работа;

• деловые контакты с работодателями и их
представителями по проведению круглых столов по
вопросам трудоустройства;

• формирование долгосрочных договоров на
проведение производственной и преддипломной
практик



Новые формы социального партнерства 

Формы социального 

партнерства

Пути реализации

1 2

Разработка содержания

теоретической подготовки

Разработка и обновление основной

образовательной программы, рабочих программ и

учебно-методических комплексов дисциплин,

фондов оценочных средств

Проведение методических семинаров с целью

осуществления мониторинга качества подготовки

кадров

Анализ сформированности

материально-технической базы

профессиональной подготовки

кадров

Проведение методических семинаров с целью

определения требований к материально-

технической базе для качественной подготовки

кадров



Новые формы социального партнерства 

Формы социального 

партнерства

Пути реализации

1 2

Разработка содержания практической

подготовки

Обсуждение содержания и разработка

учебной программы по производственной

практике, итоговой государственной

аттестации, разработка практических

заданий по профессиональным дисциплинам

Прямое участие работодателей в подготовке

кадров

Проведение работодателями учебных

занятий по дисциплинам профессиональной

направленности

Совместный контроль и оценка полученных

знаний, умений, навыков, компетенций в

процессе подготовки кадров

Участие в государственных

экзаменационных комиссиях с целью

выявления уровня знаний, умений, навыков,

компетенций будущих специалистов



Новые формы социального партнерства

Формы социального 

партнерства

Пути реализации

1 2

Согласование требований к

выпускной квалификационной

работе

Определение состава выпускной

квалификационной работы

Организация совместной работы по

трудоустройству выпускников

Установление контактов с

представителями профессиональной

среды, регистрация и выполнение

индивидуальных заявок от

работодателей, информирование

обучающихся о вакансиях

работодателей, организация практик



Стажировка – решение проблемы 

трудоустройства

• Во-первых, проходя стажировку в той или иной кампании

студент, ещѐ во время учебы, начинает применять на практике,

полученные теоретические знания.

• Во-вторых, имеет возможность окунуться в непосредственный

рабочий процесс и тем самым осознать принципы своей будущей

специальности.

• В-третьих, у студента есть шанс проявить себя. Ответственный

подход к работе, творческое мышление, коммуникабельность и

многие другие качества – это неоспоримые доводы к тому, чтобы

молодой специалист позже, получил приглашение и пришел в ту

же кампанию на работу.



Пути решения проблемы занятости на 

старших курсах
1. Самостоятельный поиск работы.

2. Отправить свое резюме в кадровое агентство.

3. Обращение в службу занятости, биржу труда.

4. Ярмарки вакансий или дни карьеры.

5. Квотирование рабочих мест для выпускников. В 

настоящее время эта практика применяется к  таким 

категориям граждан как инвалиды, дети- сироты.

6. Система налоговых льгот для работодателей, 

принимающих на работу выпускников вузов.

7. Активность самих студентов.



Спасибо за внимание!


