
Филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г.Усть-Илимске 

 

 

ОТЧЕТ 

по реализации плана мероприятий по выполнению Долгосрочной программы содействия занятости 

молодежи на период до 2030 года  

 

№ Мероприятие 

Охват 

участни-

ков, чел. 

Трудоуст

роено/зан

ято, чел. 

Пояснения 

Формирование карьерных стратегий молодежи 

1. Мероприятия, региональные проекты, программы по 

профессиональной ориентации молодежи.  

Указывается численность участников 

профориентационных мероприятий, сколько 

трудоустроено после мероприятий (Х)  

  

 

1.1 Формирование банка данных, формирование резюме на 

сайте филиала 

 

27 22 

выпускники филиала 

СПО,ВО 

1.2 Профориентационное мероприятие для студентов Очной 

формы обучения СПО, очно-заочной формы обучения ВО 

«Профессия юрист», с участием И.В. Коваленко 

(представитель работодателя) 

25 13 

Студенты ВО и СПО  

 Из них высшее образование 19 17 Только ВО 

1.3 Научно-практический семинар с участием работодателя 

ООО «Группа Илим»  19 14 

выпускники ВО, 

ориентация на 

формирование карьеры 

 Участие в Федеральном проекте «Личность 

предпринимателя. Территория успеха». Посещение 

семинаров в процессе организации Форму 

предпринимательских инициатив, участие в семинарах 

15 3 

Проект ориентирован на 

самозанятость и 

открытие собственного 

бизнеса. В  

2. Создание условий для профессиональной ориентации 

молодежи, в том числе включая направления «Больше, чем 

работа» молодежной программы «Больше, чем 

путешествие».  
1.1 Участие в проекте 

1.2 Численность участников 

 

1.1 нет 

Х 

Филиал не осведомлен о 

мероприятиях 

программы 

1.2 

3. Содействие в обеспечении занятости несовершеннолетних, 

не обучающихся и не работающих, в отношении которых 

органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводится индивидуальная профилактическая работа.  

Численность несовершеннолетних данной категории 

В поле “трудоустроено” указывается численность 

трудоустроенных 

нет  

Филиал не работает 

этом направлении с 

несовершеннолетними 

,т.к. выпускники филиала 

находятся в возрасте 20 

лет и более 

 

Обеспечение соответствия получаемого образования профессионально-квалификационным требованиям 

работодателей и предпринимательской деятельности 

4. Создание условий для приобретения в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального 

образования предпринимательских компетенций, а также 

знаний и умений, необходимых для ведения 

предпринимательской деятельности, осуществления 

деятельности в форме самозанятости.  

Численность выпускников СПО за 2022 год на данный 

момент 

В поле “трудоустроено” указать численность 

выпускников, зарегистрированных в качестве 

индивидуального предпринимателя или самозанятого 

92 3 

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ «ЛИЧНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ИСТОРИЯ УСПЕХА» 

 

Создание условий для профессионального развития молодых людей посредством совмещения получения 

образования и трудовой (предпринимательской) деятельности 

5. Реализация мероприятий по развитию волонтерской 

деятельности. 

1.1 Участие в мероприятиях 

1.2 Численность участников федеральных проектов.  

1.3 Численность участников региональных проектов 

1.1-да 

 
Х 

Участие в 

добровольческом 

движении «Волна 

Илима», Участие в 

конкурсе «Лучший 
1.2 
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№ Мероприятие 

Охват 

участни-

ков, чел. 

Трудоуст

роено/зан

ято, чел. 

Пояснения 

1.3-35 

волонтер в сфере 

культуры безопасности 

МЧС»,  участие в 

волонтерском движении 

«Хатико». Студенты 

СПО специалиности 

«Право и организация 

социального 

обеспечение» 

 

6. Реализация всероссийской программы по развитию 

молодежного предпринимательства. 

1.1 Участие в программе 

1.2 Численность участников 

 

1.1 да 

 

Х 

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ «ЛИЧНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ИСТОРИЯ УСПЕХА» 

 

1.2- 15 

7. Организация бесплатного обучения по основным 

программам профессионального обучения участников 

студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям 

служащих, необходимых для осуществления деятельности в 

составе таких отрядов. 

1.1 Участие в мероприятии 

1.2 Численность участников. 

1.1 нет 

Х 

Отсутствуют 

студенческие отряды 

1.2 

8. Участие в проекте АНО «Агентства развития навыков и 

профессий» «Страна мастеров» (персональное 

сопровождение молодежи для реализации 

предпринимательских навыков, включая оформление в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход) (при включении в проект). 

1.1 Участие в проекте 

1.2 Планируемая численность  

1.3 Численность участников на сопровождении,  

Трудоустроено 

 

1.1 нет 

 

 

В плане на 2023 год 

1.2 

1.3 

Создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи 

9. Взаимодействие органов службы занятости субъектов 

Российской Федерации и центров карьеры (центров 

содействия трудоустройству выпускников) организаций 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций с социальными партнерами в 

целях информирования обучающихся об основах 

социально-трудового законодательства. 

1.1 Имеется ли соглашение 

1.2 Численность участников, на которых 

распространяются мероприятия 

 

1.1 да 

 

Х 

Численность участников 

мероприятий равна 

ожидаемому выпуску, 

т.к. все студенты СПО 

подключены к проектам 

ГЦЗН. Выпуск ВО  очно-

заочной формы обучения 

ожидается в количестве 

24 человек. Выпускники 

заочной формы обучения 

трудоустроены 

1.2 -136 

10. Совершенствование деятельности центров карьеры 

(центров содействия трудоустройству выпускников) 

организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций; создание и обеспечение 

деятельности межвузовских и региональных (базовых) 

центров карьеры (центров содействия трудоустройству 

выпускников) в субъектах Российской Федерации. 

1.1 Количество Центров карьеры высшего образования  

1.2 Количество Центров карьеры СПО  

1.3 Количество соглашений, заключѐнных на данный 

момент с ЦЗН. 

 

1.1 -1 

Х 

В филиале действует 

Центр содействия 

трудоустройств на базе 

которого осуществляется 

деятельность по 

оказанию 

консультативной 

помощи, 

информационной 

поддержки 

формирования банка 

данных для все форм 

обученияя 

1.2 -1 

1.3-1 
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№ Мероприятие 

Охват 

участни-

ков, чел. 

Трудоуст

роено/зан

ято, чел. 

Пояснения 

11. Информирование выпускников и обучающихся в 

организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях об имеющихся вакансиях на 

рынке труда, в том числе высвобождающихся в связи с 

оттоком иностранных граждан и учитывая новые 

потребности в ОПК. 

Ведется ли такая работа 

 

Численность трудоустроенных выпускников на 

предприятия ОПК 

да 
ВО- 19 

СПО-29 

Трудоустройство из 

числа выпускников ВО в 

сфере ОПК составило 

78%, в связи с призывом 

в ряды РА 

12. Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование отдельных категорий 

молодежи в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография», в том 

числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

1.1 Участие в проекте 

 

В поле “трудоустроено” указать численность прошедших 

обучение 

1.1 да 

 
- 

Направлены данные в 

ГЦЗН для 

потенциального участия 

5 чел.  

13. Обеспечение адресного сопровождения в целях 

трудоустройства (занятости) отдельных категорий 

молодежи органами службы занятости в рамках жизненных 

ситуаций. 

1.1 Наличие мероприятий 

1.2 Планируемая численность участников 

 

В поле “трудоустроено” указать численность 

трудоустроенных. Выпуск планируемый 

 

1.1 да 

 

 

СПО очная форма 

обучения. 

1.2 -136 

14. Расширение практики привлечения студенческих отрядов к 

организации занятости студентов образовательных 

организаций высшего образования в составе трудовых 

отрядов подростков в периоды каникул в различные 

отрасли экономики, в том числе строительство, отдых и 

оздоровление детей и молодежи, медицина, транспорт, 

сельское хозяйство, туризм. 

1.1 Указать численность трудоустроенных студентов  

Х 
1.1  

(высшее) 

 

Не используется, т.к. 

очноая форма оучения 

составляет на ВО- 26 

студентов 

15. Участие в конкурсе АНО «Агентства развития навыков и 

профессий» по апробации комплексного подхода по 

карьерному сопровождению молодежи, включая развитие 

предпринимательских инициатив. 

1.1 Участие в проекте 

1.2 Планируемая численность  

1.3 Численность участников на сопровождении 

 

Трудоустроено 

1.1 нет 

 

 Не используется 1.2 

1.3 

16. Развитие трудовой мобильности молодежи. 

1.1 Наличие мероприятий 

 

В поле “трудоустроено” указать численность 

трудоустроенных по программе. 

В пояснении необходимо перечислить регионы переселения 

1.1 нет 

 
 Не используется 

Прочее 

17. Предложения по пилотному введению системы 

обязательного распределения в трудодефицѐитные 
 Х 

Не участвуем 
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№ Мероприятие 

Охват 

участни-

ков, чел. 

Трудоуст

роено/зан

ято, чел. 

Пояснения 

субъекты Российской Федерации на заквотированные 

рабочие места выпускников образовательных организаций 

высшего образования по медицинским и педагогическим 

профессиям (специальностям). 

В поле “охват участников” численность студентов по 

данным специальностям 

 

 

и.о.зам директора филиала по УМ и ВР      О.А. Осташевская 

 
Исп. Н.М. Карайван (89025486073) 


