«Занятость молодежи – стратегический фактор развития
экономики»
Государственные услуги, предоставляемые выпускникам организаций
профессионального образования службой занятости населения
На обеспечение трудоустройства молодежи, в том числе выпускников
учреждений профессионального образования, направлена реализация
мероприятий государственной программы Алтайского края «Содействие
занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 годы.
Органами службы занятости реализуется комплекс мероприятий и
направлений, которые позволяют молодым гражданам трудоустроиться
(найти доходное место) в кратчайшие сроки.
1. Первоначально все граждане из числа выпускников, обратившиеся в
центр занятости населения, получают услугу по профессиональному
информированию, включающую ознакомление с состоянием рынка труда,
потребностями территории в квалифицированных кадрах, возможностях
трудоустройства по основной или смежной профессии, а также временного
трудоустройства. На сайте УТЗН размещен и регулярно обновляется банк
вакантных рабочих мест, рейтинг наиболее востребованных профессий,
созданы и поддерживаются разделы «Нормативные и правовые акты»,
«Консультация юриста», «О ситуации на рынке труда», «График проведения
ярмарок вакансий». Граждане имеют возможность размещения резюме.
2. Государственные услуги по профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения, по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда, по психологической поддержке безработных
граждан предоставляются молодежи, в том числе выпускникам, имеющим
трудности с трудоустройством.
В 2013 году более 29,6 тыс. молодых людей в возрасте до 29 лет
получили помощь в выборе профессии, сферы деятельности (в 2012 году –
26,7 тыс. человек).
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общеобразовательных организаций ведется в рамках тематической акции
«Ступени к твоей профессии». Основные задачи акции – формирование у
подростков общих представлений о роли труда; расширение знаний о
производственной деятельности, компетенциях, необходимых для
реализации себя в профессии; знакомство с профессиями, востребованными
на рынке труда. В период акции организованы презентации предприятий,
профессий, учебных заведений, справочно-информационные консультации,
индивидуальные и групповые профессиональные консультации, экспресс-

диагностика, тренинги. В 2013 году услугу по профориентации получили
17,5 тыс. школьников.
Профориентационные услуги в целях выбора сферы дальнейшей
деятельности получили более 1,2 тыс. выпускников учреждений
профессионального образования.
Мероприятия по социальной адаптации безработных граждан на рынке
труда были направлены на удовлетворение потребности граждан,
признанных в установленном порядке безработными, в получении навыков
активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме,
проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления
последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду,
формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. В
2013 годуорганизованы занятия для 260 выпускников профессиональных
учебных заведений, в ходе которых акцент делался на формирование умения
выстраивать личный профессиональный план. Наиболее эффективными
формами работы с данными целевыми группами явились групповые занятия,
проводимые в форме бесед, диспутов: «Клуб ищущих работу», «Новый
старт», «Диплом есть – что дальше?», «Путь к успеху», «Основы
эффективного трудоустройства и планирования карьеры» и пр.
3. Эффективные способы содействия трудоустройству выпускников –
специализированные ярмарки вакансий, презентации с участием
работодателей, дни открытых дверей. Среди них – ежегодная краевая
ярмарка вакансий «Молодежь. Карьера. Успех», в рамках которой
предоставляется возможность проводить видеособеседования в режиме
реального времени с работодателями.
Например, в 2013 году в краевой ярмарке приняли участие 450
работодателей края, было представлено 3500 вакансий. Численность
соискателей, посетивших ярмарку, составила около 6400 граждан. По итогам
мероприятия 2,5 тысяч граждан нашли подходящие вакансии для
трудоустройства.
4. Важное значение придается развитию предпринимательской
инициативы молодежи.
Молодежи, в том числе выпускникам, признанным в установленном
порядке безработными и желающим начать собственное дело, служба
занятости может оказать поддержку в рамках мероприятия по содействию
самозанятости. Размер предоставляемой субсидии на осуществление
предпринимательской деятельности – 58,8 тыс. рублей.
Ежегодно регистрируют предпринимательскую деятельность при
содействии службы занятости от 500 до 700 человек в возрасте до 30 лет
(2010 год – 647 человек, 2011 – 652, 2012 – 676, 2013 – 504).

5. Мероприятия службы занятости по временному трудоустройству,
оплачиваемые общественные работы нужны как выпускникам, так и
предприятиям.
Молодежь получает опыт, уверенность в жизни, перспективы в
дальнейшем трудоустройстве. Работодатели – выращенные собственными
руками квалифицированные кадры, ведь большая часть юношей и девушек
остаются на этих предприятиях.
Работодатели рассматривают временное трудоустройство выпускников
как этап отбора на постоянную работу и возможность для формирования
кадрового состава и внешнего кадрового резерва.
5.1. Организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые.
В 2012 году в рамках мероприятия трудоустроены 152 безработных
выпускника, в 2013 – 140 выпускников. Участие в программе позволяет:
приобрести опыт работы, трудоустроиться в последующем на постоянное
рабочее место, получить свою первую заработную плату, а также
материальную поддержку от службы занятости.
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работодателем в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
Размер материальной поддержки безработного выпускника на период
временного трудоустройства устанавливается не ниже минимальной
величины пособия по безработице и не выше двукратной минимальной
величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного
коэффициента, в месяц.
5.2. Участие в оплачиваемых общественных работах также позволит
выпускникам и молодежи получить опыт работы по специальности, пройти
испытательный срок и даст возможность трудоустройства на постоянное
рабочее место. Кроме того, выпускник в целях поддержки дохода и участия в
общественно полезной деятельности может принять участие в общественных
работах в рамках социально значимых акций и мероприятий.
Оплата труда участников общественных работ производится
работодателем в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации. Размер материальной поддержки безработных граждан на период
участия в общественных работах устанавливается не ниже минимальной
величины пособия по безработице и не выше двукратной минимальной
величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного
коэффициента, в месяц.
6. В случае отсутствия вариантов трудоустройства по полученной
специальности (профессии) как на постоянную, так и на временную работу
безработный молодой гражданин в соответствии с рекомендациями
профконсультанта центра занятости населения может быть направлен на
профессиональное обучение в целях получения дополнительных навыков по

полученной специальности (профессии) либо смежной специальности
(профессии) для гарантированного трудоустройства.
В 2013 году возможностью получить профессию, востребованную на
рынке труда, воспользовались 2,8 тыс. молодых граждан.

