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Осповlrыс паправJIспия (<Jtорожttой карты>:

l. Уь:репление социального партнерства. Взаимодействие с работодателями
для (jолействия трудоус,гройству выпускников и повышения их
конкурентоспособности на рынке труда.

2. Мониторинг занятости и,грудоустройства выпускпr*оu, оrrр"д"пеп"Ё.
кадровой потребtIости организаций г. Бугуруслаrtа и Оренбургской области.

3. Содействие в трудоустройстве выпускников, обратившихся в Службу
содействия трудоустройс,гву выпускников и проq)ориентации.

4.Иlrформационltо-N{еl,о/lическое обеспечение деятельности.

5, Взаимодействие с цен]ром занятости населения города Бугуруслан.

Оясrrласмые резуJIьта,l.ы:

l. Пtrвышение коtlкуреtlтосllособности выIlускников lra рыrIке труда.

2. оrjесttечение кадровой по,гребнос.ги социаJlыlо-экономическоl,о развития г,
Буг1 руслана и Орепбургской области.

J. Увсличеttие лоли Bb]IlycKIJиKa, тру/tоустроившихся по полученной
с l l('l tиаJIыiости в,Iечении первоI.о гола послс вI>Iлуска.

4. Сltижения уровня безработицы среди выпускников.



]'lоказатели лля измерения эффективности реализуемых мероприятий

1-1оказатели эффективности

l[оrrя rрулоустроеtIных выпускtlиков (от
обшlего выпуска
/{о.ля самозаltятых выпускников (из
ооцеI,о выпуска
f(оля выпускникоts, сIавших
иlIливиllуаJlьными прс/ч]ринимателями
из DбIllего выIlуска

Количес,гво обучающихся, которые
пол учиJlи под(ержку (коIiсуJILтацию,
11омощь в составлении резюме в центре
содr:йствия,грудоустройству
выI,Yскникоl]

flоля выпускников, состоящих на учете
в цсIlтрах занятости населения в
качr:стве безработttых (от общего
выI]уска
Численность (доля) выпускников,
про(педших курсы повышения
кваliифиriации и tlрофессиона:tьной
IlсрсIIодготоl]ки

f{о.:tя выпускникоl], ilрошедших
госч.,]арственную итоговуIо атl.естацию
с использоl]анием механизма
демонсrрационtlого экзамена при
участии эксперто]] из числа
IIре,tсrавителей рабо,годателей, от
обш.его ко,пичест]iа i}ыпускникоts,
с.tlаtошlих ffЭ
f(о.rIя выпускtlиков, ко,tорые имеIот
договор о целевом обучении
f_(оля выпускников, принявших участие 0,10
в кс IIкурсах профессионального
lt{ac герстtsа, проведенllых при
оргаrlизациоltной lrоддержке

65,ZYo 7l,6% 7l 

"7%

7 \,8%

28% з2% 49%

0,01% 0,05%

ttре,цс,гавителей рабо,голателей
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liаименоваrlие
LlероIlрия,Iия

Соlтасование КL{П
с работолателями

Разработка
мо}lиторицговых

таблиц, сбор
материаJIов,
бо,гка и анализ
отчет по

трулоустройству,
сбор материалов,

обрабо,гка и аttализ

Ежемесячно

Разработка
мо}iиторицговых

таблиц, сбор
материаJlовl

обрабо,гка и ана,ttиз

jle менее 1

рша в месяц

ответственные

Гругrtlа l. llероприя,гия,,,uпрu"r"пп"Йir,РqБпоziГо"!Бпо.rро вание потребносt.и в
гионального бюджета

вовлечение в механизм
распределения КЩП на
обуче]ие по
образовательным
лtрогрзммам СПО за
счет срсдств бюдже.га
Оренбургской области
прелс,Iавителей
отраслевых
объед,rнений

lдателей
ГIровс.цение
мони,lоринга заняIос,tи
вь]пускников (в разрезе
лрофt,ссий,
специальностей, ПОО
Обесгlечение обратной
связи с вьiIIускниками
прошJIых ле.I.

Проведение опроса
(бесе,ttы, иптервыо,
аЕке]}{рова}iие)
обуча,оtлихся и
l]ыпус кilико1] в цеJIях
олре/tелеlrия уровня

Ноябрь-
декабрь

ежегодно

Е жемесячно

Степанова М.В.,
зам. дир. по УПР

Степанова М.В.,
зам. дир. по УПР,
кл. руководители

Степанова М.В.,
зам. дир, по УПР,
кJI. руководители

сств,
психолог

Горбунова Н,А.

яlия, IIалравлеIItIые на обучаIощихся ПОО
11риобреr,епие
студентами

профессиональных
навыков по
ОТКРЫТИIО

собственttого деlrа и
оформлепиtо в
качестве Ип и

Шундрина Н,А.,
Межрайонная

ИФНС РОССИИ NP 3

Не реже 1

раза в 2
месяца

4

трудо /сl,Dойствч I

l актуа" ьной дJIя



ВЫПУСIl
IlаJIого
законо,
Участи
техIlиl(l

меропр
органI-1:

[ {ен,гра
Росси.jit
(онлаi.ir

ЛеЛОВЫl

экскурс
конфер,

реали]а
<<Финitн

ai,lo
()ргаl
IlpoBe,
семин
консу"
TpeI tиl
oplaHt
индив
лрелrIi
или I]Jj

стать ,:

ill
|В 

При в:l

1 
с rулеtl ""ii,",

],,lеистl
IlРОИЗl

] объекj' ТОрr",
| ] 

пповеl

обччаt

rскников, о
говом

!одщ9д!qре 

-
тие с,гудентов
аl(ума в

tlриятиях,
lI-1зоваtIных

ральным Банком
а.jiской Федерации
ti.iн-уроки,
]ые игры,
lрсии,

еренции) в рамках
l]ации tlрограммы
Iilнсовая
)IHocTb))
Iизация
:,1ения обучаtощих
]аров,
/"Iь,гаций,

IlIгов llo BollpocaM
rlзации
]идуаJlыlоIю
IсиtIимательства

риltяl,ия решения
,JамозаIлятым

самоза[Iяl,ых

Распростраllение

финансовой
грамо,tнос,ги

По
()тдельному

плану

Шундрина н,А,,
Банк России

кл, руковQдители

оказаны
консультационпые
усJlуги по Bol,IpocaМ

начаJIа ведения
собственного дела

д,пя физических лиц,
планирующих
осуществление

прелпринимательск
ой деятеJlы{ос.ги, а

также самозанятых.
количество

мероприятий -
ежемесячно. охват

с,гудентов - по
количеству

обучающихся
выпускных групп

По n.ltatry
Iехникума

Шундрина н,А.,
Банк России

]ечение
Iческих отрядоl] к
неttию работ lta
}уlощих
}одственItых
iax области

Формирование
с,l,уllеl{ческого

oTp.rll(a, охва,г tIe
Mettee 20 человек

Июль, август
ежегодно

Степанова М.В.,
зам. дир, по УПР,

сств
кл. руководители

изаL{ия и
](еtIие ярмарок
,ий 7цlя
ощихся и
кtlиков

Ярмарка вакапсий .А.прель, май,
ежегодно

Однополова Т.А,
зам. директора по

увр

!!цу!



ПГlii.nЙлm,*,-сvэс"ИIIа iIрсдIlрия,l.иях дJIя
обучаlоtлихся и
выIlуск]tикоl}

Провецение групt]оl]ых,
соllиа.iьltо-
IIсихо.lогических
l,рениIIгов для

1 обучаtошихся по
8опросам

] 
,грудоl,стройства и
llове/l()liия }ta рыItке
трула, адаtrтации к
профеэсиональной
.lirL'ic. l,]]0c l1j

l lостроеttие
и}tлив.чlуальных
,граек,lорий

лрофе:сиоtrалыtого
l Ра:}ВИ] ИЯ ЛJ]Я СlУДеНТОВ
Измереltие качества
Iloll[,o,1,oBKи кадроl] с
участl..ем
рабо,trlдlате.ltей
(l{емоlIс,грацц911д5l;i
экзам(.н! коI{курсы
ttрофс,-:сионального
лластерс,гва)

Реа';tи:iация
мсроtr,lиятий по
BollpocaM
'I'рУ,IIо)'сl'ройства

выIIус iiIlикоа с

ГIрив.:lечеrrие

работодателей в
качес,Iве экспертов

Мероприятия в
соотl}етсItsии с
По.:Iолсеtlиями

(созllание
материаJlо]]

Степацова М.В.,
зам. дир. по УПР,

работодатели

сств,
психолог

Горбунова Н,А.

Методист,
председатели ПI {К

Степапова М.В,,
зам. дир. по УПР,

эксперты

Стеланова М.В.,
зам. дир. по УПР,
преподаватели,

однополова Т.А.,
зам. дир. по УВР,

председатели ПЩК

Lllз
l

]

Гlривлечение
работода,гелсй к

профориентационн
ым мероприятиям.
количество - не

мепее 1 по каждой
сltеllиальFlосl.и в

,гехникYме-

Ежегодно

Ежегодно

,эбращения

lirкегодно, в
сооl,ветствии
с графиком
]Iроведения

промежуточн
ой

а,гтес,гации, в
соответствии
l] графиком

конкурсов
ltросРессиона

JIыlого

Содействие
обучающимся в

психологической
Ilодjlержке

Построение
карьерограммы лля

студентов
]}ыпускнь]х групп

По
()тдельномУ

плану

самоttрезелll,аtIии,

По мере



I

Реа
орг
IIaI l

co/l
выI
обе
с,Iу,

I lpo
I1pc

PIo]
О1

ос
Ilp

,це

об
l}b]

]\I

,1,o\.

иcI

рес
за ll

П] Р"

iоазо,

]лоор

оргаlrов
исltоllrtительной
в.ласти, общественных
органлtзаций:
_ чемl]ионать]
<Лроt],ессионалы> и
<Абилимrlикс>;
- <Ярмарка вакансий>;
- <f{rrи карьеры>>, серия
семиIIttров o,I

усllешllых
Ilредllринимаl,еJIей;
- Моя Сr,рапа-моя
Россиri,
- Я-l Iрофессиоrrа;t;
-Билст в Булущее;
-<IIроiРСториз>;
-Россия-стршlа
возмо;кIIостей;
- KBatt rориум и 71р.

IIроек,гов,

] портфо.,rио, резlомсl и т.п.)

r

]

:еаJlи:]ация проектов и
)рганllзаtlия конкурсов,
IaIlpa],JlelIIIb]x на
:о,llейсt,вие занятосl.и
}ыпусi{]Iиков,
lбесгtе,rсttие учасl,ил
|,Iу/lе1l,гоI] в таких
lрое]fl ах, как
1роtРстажировки 2.0,

ltsýl,цlý_а др._
)ргаtl tзаllия обучеuия
lcIloBi.M
Lрелприrtимательской
ея,IеJlыIос,],и

бучаlэlцихся
ь]лусltllых групп (в
ом чисJIе с
сIlоJII.зоваtIием
есурсов центров
tttятости rlаселения)

Охват студентов по
запросу, rte менее l0

с,гудентов

По
отдельному

плаrIу

Степанова М.В.,
зам. дир. по УПР,
преподаватели,

Однополова Т.А.,
зам. дир. rro УВР,

председатели IЩК

Охват сtулентов по
заtrросуl не менее l0

студентов

По
отдельному

плану

Лукьянова М.А.

еали,:,аllия
ерtltt;lия,t,ий по
]зви,l иIо
эброво.llьчества и
)]lqцl]9р9f]iq

I}олоttтерский и
.l1обровольческий

оl ря.Il

В течении
I'ола

Однополова Т.А,,
зам. дир. по УВР,

руково.l]итель
волонтерского

движения
l]t)

__г__-

]5

та



ДTПр"*.
профеr
тссl,ип

r

l 8 Прове, tеllие
профе,-,сионалы,lык
тес,l,ироваltии,

лиаг}lостик l{ля
дальiiсиrtlего
солсис],вия занятости

iвыпускников

Создаttие формы
опроса, охват

студентов
l]ыIlускtlых груIIп

соответствии
с I]ланом

Горбунова Н.А.,
психолог!

сств
кл, руководители

l9 Оргаtt rtзаtlttя
rlсl>tlttllttя,I,лtй с

}'']ilcl,пe]!,l
l t1,1c.,1c,t ltви,l,сlrсй

рltбrэ,гt,,1ltr.c.ltсii в pitLlKax
llPoljc,]1clIllя
rtc1lottlltlяr,lrя <r(ertb

рабоr,r./(аl,с:tяlr

Формироваtlие
корпора,гивUой

I(y.Jl b,l,y р ы

в
соответствии

с планом

Степанова М.В.,
зам. дир. по УПР,

работола,гели

20 Qlорплl. роваtlие pecc,Ipa
l l(rгеIl]lиаJlыlых

рабtl,t,t,.цаr,с.ltей с llе.пьlо
opI ilIlIj]зlIии
IIрак,г}l ческои
lIol(l оl оl]ки и
t]осJIе.] \,lоIItего
,tllуло1 с,t,ройс,rва
об),чаI]ltlllхся с ()l]З и
и lll]aJ]tU(llocl,ыo

Формироваtrие
баttrrа реестра
рабо,гоJlателеЙ

Iiжекварталь
llo

Степанова М.В,,
зам. дир. по УПР,

тьютор,
работодатели,

ЦЗн

2| Содейr:твие

] выпускникам из числа

| 
ипваrrlлов с ОВЗ в._

поискс подхолящеи

рабо,гы, в ,rом чи_сле на
квотируемые раьочие

l места

Содействие в
,грудоус,гройстве.

Охваrrстуден,гы с
оВЗ и

иl{ваJlидItос,l,ью

Еrкегодно Степанова М.В.,
зам. дир, по УПР,

тьютор,

работодатели,
цзн

я1,1.1я, Ii

Расширение спектра В течении Лукьяlrова М.А.
ltрофессиоtrалыtых

комIlетеtIltий
с,l,улеIi,tов для
повышеIIия их

конкуреttтоспособtt
ос,l,и tla рыIIке l,py,Jla
Ко:Iичество
ttрограмм ГlО - 5
(сварщик,
Ilарикмахер,

BJlcI]Il1,1c Ila в кников Лоо

Го/{аБыпусli)tых Kypcol] по
IIро],раммам
ltроt|lеt:сиона:tыrоr о
обучсt ия и
,LloIloJI I lитеJIыlого
t t ро(lсr:сtrrэна:tы Ioгo
tlбразоtзаltия

оll,гажltик,

-1)



п

:J l,il]l)llt}

.t
с
|,

выгlчсl
24 ()бrrов,

i lIt

] l ll(

il l1i
()6

l]iIl,

I)r.lL

Ba]i

()о]

l]ll,
и

и-ю

о()

lJi,l

иll
c,l,(

швея, слесарь КИП),
1дtlо_+1ао.оz,оt.

| 
<IlpaBo и
оргаllизация
соt(иа,]Iьного
обеспсчеrtия я.

l 21.02.05 <Земельно-
имущественные
о't't,lошеН ия,),
08.02.08. trМон,гаяс и

эксI]Jlуа,гаIlия
оборуловаt,tия и
сис,Iем
газосtrабжения,>
,J 8.02.0l Экономика
и бухгалтерский
учсt)охваr
сIулен,гоl] - lle
менее ]0 человек

'il il)lltlJ lliil llоказзlе.lси l, соогвс,tс,Iвии с
,i;,|,ct; ,l tttt.lс'tи МсРоlIрияlия\lи IIо
,(ll(.1,1l()clиllclllPil,t.lpo;I;ttoйttaptc
o](ciic llJиrI

l)),лr)) c,lpOiic,rBa
ыгlчс litlико]]
)6,rot,.tcttttccBe.lteIlий осущссl,tr:tсtlие
() ill{ l,\,iljl],llыx ctloeBpeN,lc}Illoгo
ill{ltllc tях ] 1ll и ttфopitlltpoBatl ия,
t l(lop;,tlt t 1иtl tt l Io м i;lKTyaJ Il.tзаl (ия
lc]l]l('Ic\lIИKyM{l ЛаНIIЫХ

Февраль Степанова М.В.,
зам. лир. по УПР,

сств

]]жемесячно Степанова М.В.,
зам. ,tlир. по УЛР,

сс,гI]

Ic tttl, t:,,lt tlltttIre ИIrdlорvировlttlие
((\ |)(' ,lr обvча tоuLихся,
lll]Jol)',1:||t||.J|||lo- (lxl}il l:c,|) jLcIl lы
trll]tt.llцчсскойсисl,смы I]ыllускtlыхI,руIlп
)6ttlсilоссиiiсliая база
цtilttIc tii rrPttбoL,it в
()ссиlrr, а],l]егатов
it](allc,tii llJlrl
ttl1lllt tl lопаttлtя базы
ltl;ltt tc lt ii trы t tусtttlи t<otз,

1,1\ Il1l \ гllбо l)

]]rкемесячцо Степанова М.В,,
зам. дир. по УПР,

сств,
кл. руководители

)t(азаL ие соllействия Мероприятия по
ыIIусl.:lltIкам, не i запросу

По мере
обращеIIи

сств
|__ Бй,



l]а'jlllсll\с]Iия Dезlомс
:/ llрсло\,lаUjlсllис Ра tрабоr ка и

!екабрь,
иIоль,

сжегодно

Мо,r(срttлtзаllия

ил,lеlол.им работы,
IloJl1,o1]Bl{c и

,выllус]illикампроtцJtых вrlедреIiия
,цс,t,! l] 1ом Llисле алгори,Iма
t]c,ptI) ltltlj]Mcя из армии орIаIlизации

l оrt:tайtl-курса,
ýrероприя,Iи, по

зi.tI lpocy

ABl,yc,I,
ежегодно

Администрация
техникума,

юрисконсульт

Степанова М.В.,
зам. дир. по УПР

Секретарь учебной
части

кл. руководители

иJll1 1.1:] o,I,ilycкa IIо i дос,гупа к
УхолУ За РсбсtIком, обору.чованию, к
,lоcl,\ Il,! ii у,лебttым
оборуllовен}llо, l материалам по
y,lебltым ма,Iсриалам ocBoetttIoй
/Uiя ак,]уапизации образовате.льшой
t to:ty.Icrttlыx зttаttий, проlраммы для
yMcItt.tii, rtавыttов и актуализации
lioнIlcl a'Ilt (l, й I1o.1}чсlitl1,1x t]

лерио,rl обучсlIия
знаIIий, умеIlий,

цавыков и
компе,Iенций

в соо,tвс,l,с]]]ии с
I(оJlичес,lвом

сltсtlиitltьнос.rей - 8,
)( lJ,,,,,,,,ri,,,,.,,28 Разраб,э,t,ка и [)азработка l{c Mellcc

актуал]lзация онлайtI-
курсо]] /lJIя женцин,
Ilахо/iя iI(ихсrl в o,UlycKe
llo yxo.ty за рсбеttком, в
tle.IIrlx alк,fуаJIизаr(ии
llолуLlсIlltых знаrtий llo
Ilрофе( сиям/
,_,ttctlIttt t t,ttос,lяtrt (]l I()

]') ljc Lcrtt с 6,rзt,t ,llttttt,tx Mottt.l,t,opиltt,

обнов;tеиие и
коррек,rировка базы

даtlltых по
col,JIacoBaH ию с

военlIыми
комиссариатами

t}ы llycl( l] иков с
о,l,сJIе)I(иванием их
lt]]l[l\)i,i,}l l],l,счсllис

, tl]Y\ Jl(,l, l1()cJK] l]1_!ll},cKa
j0 ()бллеrI иlttllормаr(ией с

BoclIIib ми
liоI{l,jссариа,tами Ilo
c|)o]iaм IlрIjзы ва l}

армиIо и за}]ершению
воепной с.ltужбы
1] 1,1Il\lc ь l] ll li()l]

liжекварталь
но

] l i i]]()Bc, clll1c .|{.]lrl

В течении
года

JIукьяlrова М.А,

__t



выIlускIIикоа
llрслыllущих JIет, в .tом

Ч1,1сЛс I:]ср}IУ]]ШихсЯ из
alрмии jIли из отIIуска
Ilo ухо/{у за ребепком,
заIlя,гиii, курсоlз по
освоеItllю
()бразоl]i],l,сJIыIой

IlpOl,panli\,lc
l

I

з2 ()ргаrrt зацttя курсов
ItоRыiUjIlия
квалиф икации и
IIрофессионаJIьноЙ
IIереIIо,цго,говки,цля
lll,]l lусl,]lIикоl},
l]c|)l1\,B ll11хся из армии

учебных программl

организация
учсбtlого процесса,

Ко:lичсс,гво
проlрамм ПО - 5
(сварцик,
парикмахер,
эJlектромонтажItик,
пlвея, cJlecapb КИ]l),
/цlо _ 4 (40.02.0I.
(llpaBo и
организация
социального
обесIlечения)),
2 i.02.05 <Земсrrыrо-
имущес,гвеIIIlые
о,],}lошеllия)),
08,02.08. (Монтаж и
эксплуатация
оборудоваt{ия и
сисl,ем
газосltабжеtlиltl>

,38.02.0l Экоrrомtлка
и бухt аtтерский
учет)
Охват - по запросy

соответствии
с планом

техникума

Меролрия,гия ло
заllросу

в
соответствии

с IIJIаном
,tехникума

Лукьяuова М.А.

()lii]зitl] i]c co/lciicl]]1,1rl
]JL,l1lycl. lllll(\] llo
llcpc(-]"(Y lt,r{I)Yl,yIo
rlcc,1,1loal,b 1-1сt,иоl ta (в
,l 0}I !lll,]Jlc ccJIbcKyIo
1ll]a1,1tojl,b li \,lcc'I,1Ioc,l.L

ilal]ы1,1,1 t]11lol1LIio

I{схl]ц l ]i\, ка.,{ров),]ljlя

()казttltttс tt1-1авоtзой

l lOl]oIIl l l]t,Iп),скItи](ап1
IIо ]]ol] j)ocllпl заlI{l,осl.и,

ИttформироваrIие
.lерсз сайт
,tехIIикума,

страпицы
техникума в

социаJlLllых сетях

По факr,у
обрац(ения

CC,ll],
tI ро гр а ]\,1м I] с,I

Мероприятия по
запросу

ГIо факту
обращения

сств

lll,]l lvcli
Pcl)ll\ l]

]з

],{



в ,tом чtlсJtе по
собJlIодсIIию

раOо lо, (аl,еJlями
обязат(|льстl}а по

]'ГРУriОу(j'|'роис,гву
выпуск]lикоt],
и[,lеIоrllих /Iоговор о
цеJIевом обучении, с
соблtоl еllием
ус,IаIlоl]JIецных срокоts
,t,руllоусr,ройс.гва

]) 'i'ру.'lоус,гройство

выпускuиков на
имеtоrr]иеся вакансии,
IIctlocp,]llc,fBcllHo в
,l,cxllllK /мс

обtlовлеtrис
иrrформации об

имеiоll(ихся
вака]lсиях l]

тсхIlикумс

l1o факту
наличия

вакантных
мес,г

Отдел кадров,
сств

jб ] iPc]lo( I а8Jlсllие
]Jb]llycIllLlKaN,l
ilrt(lорпlаllttи о
l t-,tlL,i с| о 1l п t;t х
, (llJ l'iiltlu10l IltOl'O
об\ чсll irl, и иuых
ис,l()чIi,lliiiх
l ttrt!орrtацttи в ccl.rt
<lltt,rср lrcтll,
llocl)c]l., IlJoM Ko.i,oplnx
()ljl1 Nlo Уl
ll]i l\,а,l l Ll]1.1poI]a.l.L

ll()]l)'чс ]] lыс зllаlIия
(Оl]{рь,l ое
обl):iзоl]l llllc,
('otrlscrlr, Siepik,
JOOc ilj( ]lIll,te

з7

r Lt tLjloprlittlиor t t tые

i)cc\pcin
обрiв0 j]|L,гсJlьiiых

OpIaIlllJlll(ltii ll друIосJ в
]о\] ti1l ( ]lc l'
]ll1,1lcl1 1ос ll1 0,t
rlct;rlcttl loii ttрtl{lсссtlи,
c]lcit]lll |1,1t()c1,1])

l-ill|)ilL, l'l |(il JJ1)ol p,l]\Ii\t

i.] орIаI]tlз:lllия
об\ чсtltIя tllttзыl(ам

, Lc]lolj! l'() обttlеttия,

Ко;rичес,гво
tlубликаций на

с,l,раницах
Iехникума, i]

соliиаJIыiых се.l,яхJ
tle pelKe 1 раза в

месяLl

Май, июrtь сс-гв

программ R

{оличес,гве не мепее
l tllT, пlерогtрия.r,ия

Ежегодно Методист,
i сств

l

Разрабоr,кtt



U iLil ol I l, !"Jc l tl'a llП и,l(,Itя

\ llilc'I i1,1 l]

aoi]ecc l0I]iltlllя,\, lj'l'()]\l

Орt,анизация
]]рсмсllltого
,I,ру,Iiоус,t,ройс.гва

бсзрабо,t,лtых

граж.цaн из числа
иIlваJ]и,r{ов и Jlиrl с
овз

IIо заIlросу

создаltие и

реlулярное
обllовление баtrка

llанllых ваl(ансий Iro
временной

заllятос,l,и col}MecTHo

Степанова М.В,,
зам. дир. по УПР

1,ру,цоус,tрOенных
l}ы lIус}:Ilиliов

]8

с I (Зli

lllvtrrrl 4. Мероttрияr,ия, IlallpaB.]] сIillые lIa вь]с.I.раиtsание uau,пrодЫa"о"й

I'lo факту
l}ыrI RJ]е]]ия

llpc;,lc l1,1l} l i,l,e,Ilя м] l ,олат!,]]сii, с lJргаIIами власти
J9 ()pr цllизацил сбора Расширеttис ctlcKтpa Елtекварталь

]ilrilJol( iI
1:,ltб.l'l'o"1iit,c;tci]t tlit
t lо"lбо1l ttcpcotlaltit tl ll

чис.rlа в 1,1l l)/clill}Iliol]
l cxllLlli. Nli1

t__*_
:10 l I1ltlrз,lt,;,tcttt,tc

l l[)(.]{c гill]I I ].!\jlсй

llI]J.,tIl|) lr,1 цil ](

l l().]ll'o lI )ljKc ylac'tllLlI(oB
чс]1lll](] |lil'l,a, а так)кс
Iloccll Lt'l lij !'

Pcl'l lolliL.11,1lblx
,l -,lllll l(|i|{||,oB

{ l ро(]lсс,,l lot l a.l] ы Io1,o

llllt-l'ci)l,]'Itli

l (il]])()d]l ссиоII|UIы)) с
] t!', l1,I()' p\,r.:K))'c'] l]ОИС Г]]it

.|\,LLll(.1,1lllliol]
,l ] r l ll l1() l 1l1,1o ll

,rру.llоус,rройства,

Разрабо,гttа формы
заllроса ]lJlя

tРормлц;оваttия
баltttа вакаtrlltь;х

Mcc,l,, с oxt]a,l,oм }{с

Melree 20
абото2lа,гелей.

11опуляризациrt
спе]lиаJlь]lос,гсй и

llоl}ышеIIис их
престижа,

охва,г
работодатеJIей - не

Mellee одного
l]релс,гави1,еJlя llo

Kaж,/loii
компетеllции

учас,гIIиков
чемпиоIIатов

Степанова M,l].,
Зам. ,l1ир. по YI tP

С,гепанова М.В,,
Зам. дир. по УПР

Ito

Il

ГIо
оlцельному

tUlally

Август,
(I I

rtрофессиоt;а;tыtого
N,tac,l,cpc1,1]ll

сссиоllцJI1,1))

увеличеtlие базы
lUIя IIрохожлеllия

сl,уде H,l,a [,l и
l l poизlJo,r{c'I,BetIlllnx lj

.ll ()ргаtiизiltlиярабо.t.l,tilо

увс]l1.Itl()IIиIо чис.]Iа

l)збо,l(), tilfeJieil, с
|io,1,0p1,1 \]]l зtl]ijlIочоll1,1
a1,1',la]1l.'Il1lrl Il1l l t])e.]{.ilr] l ]Jlo[1 llLIx

сен,rябрь



1]

.)l]l'lll l ll,jljlli.llo
l l l) l ) l ,,j ij ( ).,Lc,l,il с l Il l(] ii
ili,]lliil ili;Ii сl ),llcll1,ol]

()111,1tttlt зtttlttlt

l li)ilii'l'II Llccl(oi]

l lo,|(1,(),|()|]l(lI, l]KJIloilart
llpal(|,ll1i),c
о(iорп,rlrсllием срочIIых
l l)чi(ORых ltoI,oBopoB IIа

Ll||n,1,I] |, |, Dабочис Nlec,l,al
()pt lttttt lallrtrt
'1'l]\'j(())/(1,!)ойс гвtt
()б\,,]alOltll1{crl по
r rpor1llrl,tлlaM C[l() tla
l{]lc]LlIl) 1rl г1.1'l ! BI(.IIlOllilrl
()l)L,ill]ll, lll1lllo llcpelJ(),ILi:l

l l)\;l0\,c l p()llt]lIlиxcr{
об\,,lа]() ltlиxcrI на
lllI,]lипи ttYiUIь]it tй

llpaKTlii(,
со/tсйствлtс

'l'ру,ItоустроЙс,tl]у
l]ыllускtIиков и

студентов.
рост охвата

РабоT о,I(а],елсй /to 50
баз tlLlаtсr,ики

заклlо.tсttие
срочIlых тру/lовых

логоворов
Охват с,гудеIlтов -

по запросу, lle меIIес
l0 сr,улсtrтов.

заклtо.tеttис
срочIiых трудовых

llоговороt]
()xBa,t, с,гу/tеttr,ов -

llo заI!росуl IIе Mellcc
l0 сr,уден,rов,

С,гепанова M.I].,
зам. дир. по УПР

Степанова М,В.,
зам, дир. по УПР

llo мере
обраrцеllия

,]l] В течеIlии
года

,1_1

[lli,rrrra 5 Nlероttрияr,tlя, кtl,Iорые IlозI]оJlrl,{, обесlt,э,tить сбор наиболее объективной
t.ttt{ltlll rattи l об измсrtсtlиrtх }t системе соllейстllия зillIятос,tи выпускников .цJlя усиления

Г]t,tявлсtttrс, групll риска
1iiа,гсl ti ltrii
B1,1llycK lllN()l]!
tIpotPc.c.,пti и

cl ].-,] Lll :l, | 1,1 loc,t,cli, с
liо,гор1,1 \,]l,J соl]рrжсп
rtltlбrl;t ,tlttr й рисtс
r tс,r,1l1,"ц ,r с,гройс,l,trl) и

,l;lLl1lltб,lr r;a

\llltltcl]1]il-,l1,1lblx II

l],цl)ссlILlх ]\lcP п()
ljt)](ciic,Il]пIo в их
i )', l()\ l i l)()llt] l RL\

,l5 .l,,.lllritilloBlttIttc peec,t]ra
i] L,Ll l\ L] l\ r ]ll liol].
llilxo;lrl Li0l\c' lIo/l

Моtlиториl.tг f]rItеплесячцо

Ежекварта;lь
но

Степанова М.В,,
зал,L дир. по УПР

С,геланова М.В.,
зам. дир. по УГIР

l(оорl(}]tIitllии pattee llриltяl,ых уtlравJlенческих решений

Реес,гр выltускttиков
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l)rlcK0ill tle
, i].\. к,,\ . i

]':L ]ilcll]al]1.1c

иttфорlv аllии о мерах
солсЙс,I вия заIп.l.ос,l.и
liыIlycIi ]I1](oB, сlIособах
li()]lучl]tия llомоlltи в
ссl и (lill],epllc.l)) (l lat

cLlilTax, сlраt]ицах в
col(riaл ыlых сетях )

l I1loBe,l1ctlt.tc

]]('l'jlollll,]1,1lLl\ lj
.\1c;liI)cl iI()l ia_Il ],Ilых
,i(r,iti).l)-,lll(,lЙ,
,-,c],llIl]ll )0i], liруt:rtых
-,l ():l()l]. l loct],Ilцсtiltых
IjUl ]р() jil\l сir/lсйс,t.trиrt
]illlrllI( IlI Ilы l]yc Kl tlI liol]
l, ]]il]\lli! \ l Iроl]е/tсlIия
']a',lill1('],IiffOI]
,rl l1ltlL]l,, cctltlt tliltr,lll lt

l;it l)'] ll(, со.'lсйс'[вll]о
] l)\,, t(]\]l1l)оl:jс,гвэ
]] 1,1l j,y cli lj l1la()lJ

CBocBpcMcttltoc
информироваtIис в
соцсе,гях, на сайтах

llOO о
]lлаllируемых и
ttроtзелёttttых

мероIlрия.tиrlх,

реI}хярltое
обttов"rIение и

l{ottoJlIte}lиc IIовыми
ма,l,сриаJlами
(лрflI(Tt{liамlI,

McToltlltJccl(l]Mи
peKoNlc]IltaIlиямt1,
Ilро,l,околыlыми

решеItиял,tи и др.)
Коли.lес.гво

ltчб:tиtсаt 1llri tra
c,l,pa|llиllitx

,],ехltиliуNlа в
соIJиаJIыlых се,l,ях

Мерогlllия,гия в

рамках проl]едеIIиr]

реfl]оilзлы I1,1x

чсмllиоI Ia],oB

()рt,аttизация и
проас,ItсIIие

мсроltрtlяl ий tto
coIlpoBoж/{eIlrlIo
rру;lоус,гройсr,tlа

llии информа

Еrкегодно

согласtlо
плану

С,lепанова М.lЗ.,
зам. дир, по УПР,

программист

Степанова М.В,,
зам. дир. по УПР,

эксперты

сств,
Степанова М,В.,
зам. дир. по YllP

[iiKcKBap
,IаJIьно,

IIо мере
актуаJIиза

lLllи

Запr,,l1ирекr,ора Ito Y[lP

вы пускlrиков I lOO

M.[:j. Степаtrова

{,

.1l]

й'tr-


