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Служба занятости и образовательные организации региона 

договорились о совместной работе по трудоустройству 

выпускников 

Молодому специалисту, не имеющему опыта, не так просто найти 

работу. Помощь тем, кто только начинает свой профессиональный путь, 

оказывает региональная служба занятости. В конце прошлого года областной 

центр занятости подписал соглашения с 37 образовательными организациями 

области: вузами, колледжами и техникумами. Также содействовать в 

трудоустройстве будут тем вологжанам, кто испытывает трудности в поиске 

работы, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Заключение таких соглашений – результат исполнения поручения 

заместителя Председателя Правительства Татьяны Голиковой, вынесенного 

на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления 

рынка труда. 

В рамках заключенных соглашений запланированы совместные 

мероприятия по повышению качества профессионального образования и 

регулярный обмен информацией о ситуации на рынке труда и 

востребованных профессиях. 

Региональная служба занятости организует эффективное 

трудоустройство молодежи через ряд мероприятий. Молодые люди получают 

услуги по психологической поддержке, профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию, становятся участниками 

мероприятий по социальной адаптации на рынке труда. Например, 
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от психологов они узнают, как правильно составлять резюме и вести себя 

на собеседовании.  

Еще одна форма поддержки молодых от службы занятости — 

стажировки. За 3 года их прошли 200 студентов и дипломированных 

выпускников области. Более 40% из них трудоустроены на постоянные 

рабочие места.  

На единой цифровой платформе «Работа в России» создана 

электронная база практик и стажировок для молодежи. В ней размещаются 

вакансии работодателей, готовых трудоустраивать молодежь без опыта 

работы. В прошлом году порядка 150 работодателей региона направили 

сведения о порядка 1200 вакантных рабочих мест для прохождения 

стажировки по инженерным, медицинским специальностям, профессиям в 

сфере образования, сельского хозяйства, услуг и т.д. Сегодня в базе более 

350 вакансий для молодежи.  

Все предпринимаемые меры приносят положительные результаты: за 

последний год снизился уровень регистрируемой молодежной безработицы с 

4,2% до 0,8%, сокращается период поиска молодыми людьми работы. 

С начала прошлого года около 500 выпускников организаций 

профессионального и высшего образования обратились в службу занятости 

за содействием в поиске работы, свыше 250 из них уже трудоустроены. 

«Для успешного вхождения нашей молодежи в активную трудовую 

жизнь необходимо приложить согласованные усилия, – комментирует 

заместитель Губернатора области Виталий Тушинов. – Это усилия и 

образовательных учреждений, и органов службы занятости и наших 

работодателей, которые принимают молодых специалистов на работу. И, 

конечно, самих «главных героев» - юношей и девушек, которые ищут 

свое призвание».  
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