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№ 14/1  

О программе "Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников уч-
реждений профессионального образования" 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, коллегия отмечает, что профильными 

управлениями Министерства образования Российской Федерации совместно с Министерством 

труда и социального развития Российской Федерации, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, учреждениями службы занятости и образовательными учреждениями 

профессионального образования, организациями-победителями конкурсов проектов по отдель-

ным направлениям Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессионального образования (далее - Программа) 

проделана значительная организационная и методическая работа. На базе Московского государ-

ственного технического университета им. Н.Э.Баумана по тематике Программы проведена Межре-

гиональная научно-практическая конференция, разработаны и направлены в регионы Примерное 

положение о Центре содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования, Рекомендации по разработке муниципальных про-

грамм содействия занятости, профессиональной ориентации, развитию профессионального обра-

зования и социальной адаптации выпускников учреждений профессионального образования, ме-

тодические рекомендации по созданию системы содействия занятости учащейся молодежи и 

адаптации к рынку труда выпускников учебных заведений профессионального образования, соз-

дан сайт в сети Интернет, разработана Web-страница для размещения информации о реализации 

Программы, отражения накапливаемого в этом направлении опыта. 

В гг. Москве, Санкт-Петербурге, в ряде субъектов Российской Федерации: Республике Башкорто-

стан, Республике Татарстан, Республике Алтай, Краснодарском и Ставропольском краях, Брян-

ской, Нижегородской, Новгородской, Томской, Тюменской, Челябинской, Читинской и ряде дру-

гих областей на базе ведущих учебных заведений созданы более 200 центров содействия трудо-

устройству выпускников. 

Указанные центры проводят большую работу в области содействия занятости выпускников учре-

ждений профессионального образования, поддерживают тесные связи с муниципальными и ре-

гиональными органами занятости, имеют банки вакансий и предложений для обеспечения трудо-

устройства выпускников. 

Одним из важных направлений деятельности образовательных учреждений профессионального 

образования в области содействия трудоустройству выпускников является введение вузами до-

полнительных к основным профессиональных программ для получения выпускниками дополни-

тельных квалификаций, что укрепляет их позиции на рынке труда , способствует социальной за-

щите. 

Вместе с тем в работе по реализации Программы имеются определенные трудности и недостатки. 

Из-за отсутствия финансирования ее реализация началась лишь в начале 2001 года. При прове-

дении конкурса заявок на научно-исследовательские работы в рамках Межведомственной про-

граммы все выделенные средства в 2001 году были сосредоточены на одном из шести направле-

нии Программы (информационное обеспечение) и на этой основе был разработан системный про-

ект. По этой же причине на первом этапе реализации Программы было ограничено участие в ней 

учебных заведений среднего и начального профессионального образования. 

Кроме того, в связи со структурными изменениями в центральных аппаратах Минтруда России и 

Минобразования России возникла необходимость обновления составов Совета и Управляющего 

комитета Программмы . 

Реализация Программы показала необходимость более тесного взаимодействия ее участников на 

федеральном, региональном и межведомственном уровнях, а также более активного привлечения 

к работе по содействию трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образователь-

ных учреждений среднего и начального профессионального образования. 

Коллегия констатирует, что реализация Межведомственной программы является важным направ-

лением работы Минобразования России и Минтруда России, которая должна быть продолжена 

при соответствующем финансовом и организационном обеспечении. 

Исходя из вышеизложенного, 

коллегия решила: 

1. Информацию о ходе реализации Межведомственной программы содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования принять к 

сведению. 

Отметить большой вклад в реализацию Программы, ее научно-методическое и информационное 

обеспечение Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана . 

2. Управлению дополнительного профессионального образования (В.В.Прониной): 



2.1. В месячный срок внести дополнения и изменения в приказ от 24.07. 2000 № 2285/187 Ми-

нобразования России и Минтруда России "О реализации Межведомственной программы содейст-

вия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования" в части, касающейся изменений состава Совета и Управляющего комитета Про-

граммы. 

2.2. В месячный срок внести дополнения и изменения в приказ от 12. 05. 1999 № 1283 Минобра-

зования России "О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования" 

2.3.Совместно с соответствующими подразделениями Министерства труда и социального разви-

тия Российской Федерации рассмотреть вопрос о дальнейшем финансировании Программы. 

2.4.Совместно с Управлением развития образования (П.Е.Кондрашовым) представить в IV квар-

тале 2001 г. в установленном порядке план приоритетных мероприятий межведомственной про-

граммы "Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений про-

фессионального образования" для внесения в перечень первоочередных работ в рамках реали-

зации Федеральной программы развития образования на 2002 год. 

2.5. Совместно с Управлением среднего профессионального образования (П.Ф.Анисимовым), 

Управлением начального профессионального образования (Е.Я.Бутко) предусмотреть участие во 

втором этапе реализации Программы образовательных учреждений среднего и начального про-

фессионального образования. 

2.6. Провести в 2002 году семинар для проректоров высших учебных заведений, ответственных 

за работу с выпускниками по вопросу создания и обеспечения деятельности центров содействия 

занятости и трудоустройству выпускников учреждений высшего профессионального образования. 

3. Департаменту по молодежной политике (Г.В. Куприяновой) совместно с Управлением дополни-

тельного профессионального образования (В.В. Прониной) организовать в 2001/2002 учебном 

году конкурс программ и проектов органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации 

по вопросам содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников учрежде-

ний профессионального образования. 

4.Департаменту образовательных программ и стандартов профессионального образования (Л.С. 

Гребневу) совместно с соответствующими подразделениями Минтруда России продолжить работу, 

направленную на совмещение государственных образовательных стандартов профессионального 

образования и квалификационных требований должностей руководителей и специалистов, ут-

верждаемых Минтрудом России. 

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием, по делам молодежи субъек-

тов Российской Федерации, руководителям учебных заведений профессионального образования 

совместно с региональными центрами занятости Минтруда России: 

обеспечить создание и работу центров содействия занятости учащейся молодежи и трудоустрой-

ству выпускников учреждений профессионального образования; 

формировать и постоянно обновлять их информационно-методическое обеспечение (базы дан-

ных, справочные материалы и др.); 

совершенствовать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки кад-

ров руководителей центров содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-

ников учреждений профессионального образования; 

использовать активные формы и методы работы с учащейся молодежью (организация презента-

ций, ярмарок вакансий, психологических тренингов и др.); 

обеспечивать взаимодействие с работодателями на региональных рынках труда и обратную связь 

с выпускниками учебных заведений. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра В. А. Болотова. 

Министр В.М. ФИЛИППОВ 

 


