
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

.Щиректо вская Г.В.

<<,€>> cn z; 2021, r.

ФИЛИАЛ ФЕШРАJЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УtIРЕЖДЕНИrI

ВЫСIIIFГО ОБРАЗОВАНIбI
<БАйкАльский госудАрствЕнный унивЕрситЕт)

в г. усть-илимскЕ

(Филиал ФГБОУ ВО (БГУ> в г. Усть-I4лимске)

План работы I_{eHTpa по содействию трудоустройства выпускников
на2021-2022rод

Наименование мероприятия .Щата проведения
Планируемый результат

1 2 з 1

1

Сотрудничество с Щентром
занятости Еаселения города для
обеспечения информачией об
имеющихся вакансиях и

размещения их на сайт филиа,rа

В течеяие года
Размещение вакансий ГЦЗН
г.Усть-Илимска на сайте,

повышение количества
трудоустроенньrх

вьmускников

2

оказание помощи студентам в
составлении резюме; подготовка
к собеседованию с

работодателем

Профессиона,чьная и
психологическaц подготовка

вьfilускников к
собеседованию с
работодателем

Работа с ЩЗН г.Усть-Илимска.
Сбор информачии о
выпускниках, состоящих на

1^reTe службы занятости

Ежемесячно Контроль трудоустройства
вьшускников, находящихся
на учете в службе занятости

4

Совместная работа с Военньтм
комиссариатом горола Усть-
илимска и Усть-илимского
района, сбор информации о
выпускниках

Ежемесячно Своевременное обеспечение
докlментооборота между

учреждениr{ми, мониторинг
информации о выпускниках

филиа,та, находящихся в

рядах Российской Армии

5

Мониторинг по ежемесячЕому
заполнению актуализированной
формы занятости выпускников,
завершивших об1^lение по

d!*=ъ}
Ау;"
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п.п

в течение года

3.

Ежемесячно
Заполнение отчетности,
мониторинг занятости

ВЫПУСКЕИКОВ



программам среднего
профессионfulьного образования
в 2021 го

6

Сбор информации о
выпускниках филиа.па 20 l 9,
2020 года, находящихся в
процессе поиска работы.

Январь-февраль
2022 г.

мониторинг занятости
ВЫПУСКЕИКОВ, ПОМОЩЬ В

1рудоустройстве
выпускников, потерявших

работу

7

Сбор информации о
вьIпускниках фuлиала 20 1 9 -2021,
гг.

Апрель 2022 r. Мониторинг занятости,
предоставление сведений в
вышестоящие контрольные

органы
Формирование отчета в
Координационно-аналитический
центр содействия
трудоусlройству выпускников
уrреждений профессионального
об вания

Февраль-март
2022 r.

Анализ текуrцего положения
о трудоустройстве

выпускников и разработка
плана мероприятий по

содействию трудоустройства
выпускников 2022 года

9

Подготовка отчета о работе ЦСТ
за 2021' г. для отчета о
самообследовании деятельности
филиа,та.

Феврапь_март
2022 r.

l0,

Проведение круглого стола для
выпускньгх гр}пп на тему
кРынок труда как территория
карьерного роста>

Май 2022 г
Выявление актуальных
проблем трулоустроЙства по
специальностям филиа,.Iа,
приглашение работодателей
для знакомства с
контингентом выпускников,
повышение психологической
готовности к трудовой
деятельности

1i,

Информирование студентов и
выпускников }ъиверситета в
области заЕятости и

до иства

в течение года
размещение вакансий на
сайте, повышение
количества трудоустроенных
выпускников

12.

В течение года
Расширение

информационной среды с
целью повышения

эффективности работы по
трудоустройству

выпускников филиа,rа

Руководитель

/-
специалист по Умр Карайван Н.М

8.

Участие в мероприятиях,
организованньгх органами
исполнительной власти, с целью
содействия трудоустройству
выпускников.


