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Сотрудничесгво с

занягбtги населениJI города

для обеспечения
информачией об имеющихся
вакансиJlх и размещен}lя их

на саит ttлиfu,lа

Оказание помощи сryдентам
в фставлении резюме,
подготовка к собеседованию
с работодателем

2

ЕжемесячноРабота с ЦЗН г.Усть-
Илимска, Сбор информаuии о

выпускниках, состоящих на

ы занятостt,lчете сл

_.t

Военным комиссариатом
горола Усгь-Илимска и Усть-
Илимскою района" сбор

информаuии о выпускниках

Совместная работа с
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Мониторинг по

ежемесячному заполнен ию

ализ[t ваннои о мы
Ежемесячно

в течение года
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занятости выпускников,
завершивших обуtение по

программам среднего
профессиональною
о азования в 2022

в течение года.

работа совместно с
ГЦЗН и ЦСТ

оказание помощи
выгryскникам со статусом
инвatлидов и /tlлlц лиц с оВЗ в

трулоустройстве в рамках
реализации региональной
программы Иркугской
области кО сопровождение
инваJIидов молодою возраста
при тудоусгройсгве в рамках
мероприятий по содействию
занятости населения в

Ирryтской обласги) на 2019-
2024 годы

6

сентябрь-оrгябрь
2022 г.

Сбор информаuии о
выгryскниках филиала 2022
года, находящихся в процессе
поиска работы.

Март 2023 г

8

Сбор информачии о
выпускниках филиала
2020-2022 гг.

Февраль-март 2023
г

Формирование отчета в

Координационно-
ана-лrитический центр
содействия трудоустройству
выrryскников riреждений
профессионального

ванtlяо

9

Феврмь-март 202З
г

Под.оrо"*а оrrега о работе
ЦСТ за 2021 г, для отчета о

самообследовании
деятельности илиапа

l0

Май 2022 г
Проведение круглого стола

дJUl выпускных групп на тему
<<Рынок туда Иркутской
области>

Il

в течение года
Информирование студентов и

выгryскников университета в

облаgги занятости и

трулоустройства|2

реализация планов
мероприятий,

разработанный органами
занятости населения ,

внесение данных в

информационную систему
<Федеральный реестр

инва_пидов),
организацltя

информационного
обеспечения в рамках
деятельности ЦСТ

мониторинг занятости
выпускников, помощь в

трулоустройств
выпускников, потерявших

а

Мониторинг занятости,
предоставление сведенtrй в

вышестоящие контрольные
о ган ы

Анализ текущего положения
о трулоустройстве

выпускников и разработка
плана мероприятий по

содействию трулоустроirства
выпускников 2022 года

Выявление актуальных
проблем трулоустройства по

специальностям филиала,
приглашение работодателей
для знакомства с
контингентом выпускников,
повышение психологltческоfi
готовности к трудовоli
деятельностli
размецение ваканслrй на

сайте, повышение
количества трудоустроенных
выпускников

,l
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Участие в мероприятиях,
организовzlнных органами
исполнительной власти, с

целью содействия
трулоусгройсгву
выrryскников.

в течение t,ода

Расширение
информационной среды с

целью повышения
эффекгивности работы по

трулоустроi:tству
выпускников филиала

14

Формирование банка данных
и предоставление резюме
выпускников филиала
работодателям

в течение года пополнение банка данных и

повышение уровня
трудоустройства

li ковв

Руко водитель специалист по Умр Карайван ll.M.


