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Проблема трудоустройства 

выпускников 

 

В 2016 году из 

учебных 

заведений 

профобразования было 

выпущено 2,1 млн. человек: 

 

 61,6 % (1,3 млн.человек) – 

получили высшее образование; 

 21,1% (444,4 тыс.человек) – 

получили среднее 

профессиональное образование; 

 17,3% (368 тыс.человек) – прошли 

различные программы 

профессиональной подготовки 



Выпускники с профессиональным 

образованием, состоящие на учете в 

службе занятости населения: 

 

 

 

За 2016 год – 15 тыс. человек ( из 

них с высшим образованием – 2,5 

тыс.человек) 

За 2017год – 16,2 тыс. человек ( 

из них с высшим образованием – 

4,6 тыс.человек) 

(Информация ВНИИ Минтруда России) 



 

Одним из первоочередных требований со 

стороны работодателя - обязательное 

наличие диплома. Другое условие при 

приеме на работу – наличие опыта работы. 

И третья особенность – на подавляющем 

большинстве предприятий при приеме на 

работу ключевыми условиями одновременно 

выступают определенный объем 

профобразования и соответствие личных 

характеристик работника требованиям 

работодателя.  



Наряду с высоким уровнем 

профессиональных знаний, столь же 

важными для работника являются 

дисциплинированность, умение работать 

в команде, чувство ответственности, 

готовность учиться, осваивать новое, 

инициативность. 

Наименее значимым в предложенном 

списке характеристик оказалось 

«Согласие работать за небольшую 

оплату». Такая характеристика в глазах 

работодателей свидетельствует о низких 

запросах, низкой самооценке. Для 

претендентов на руководящие должности 

важным оказывается  высокий уровень 

компетентности, умение адаптироваться, 

брать на себя ответственность за команду и 

способность принимать решения в 

быстроизменяющихся условиях. Такой 

кандидат должен быть в меру амбициозен, 

заинтересован в карьерном росте, показать 

уровень его общей культуры. 



На сегодняшний день государственное 

распределение выпускников после 

окончания  средних учебных заведений 

отсутствует. С одной стороны, это дает более 

широкие возможности для самореализации, 

поскольку молодой специалист сам выбирает 

свой дальнейший профессиональный путь. С 

другой стороны, человек должен 

самостоятельно прилагать усилия по поиску 



места работы и трудоустройству в ситуации, 

когда количество вакансий ограничено, а 

желающих занять их значительно больше. 

Устройство на работу - сложный процесс. 

Далеко не каждый человек способен 

успешно пройти его, даже при наличии 

хорошего образования и опыта работы. 

Молодые же специалисты  среднего звена 

еще не имеют опыта работы по 

специальности, а иногда и опыта трудовой 

деятельности вообще.  

Где искать вакансии. 

 Родственники, знакомые 

 Газеты, объявления, статьи 

 Семинары, конференции, 

профессиональные сообщества 

 Служба  занятости, ярмарки 

вакансий 

 Интернет 

 Кадровые службы предприятий 



Казенное учреждение Омской области «Центр занятости 

населения Седельниковского района», о потребности в 

работниках, о наличии свободных рабочих мест на 05.10.2017 г. 
№ 

п.

п 

Работодатель 

(предприятие, 

организация) 

Профессия, 

специальность 

Заработная 

плата 

Потреб

ность, 

чел. 

1. ЗАО ДСПМК 

«Седельниковская» 

Машинист экскаватора 

Машинист бульдозера 

Машинист автогрейдера 

 Водитель 

35000-50000 

35000-50000 

30000-45000 

25000 -35000 

1 

2 

1 

1 

2. БУЗ ОО 

«Седельниковская 

ЦРБ» 

Хирург  

Педиатр  

Фельдшер ФАП 

Анестезиолог-

реаниматолог 

Врача - акушер 

10000-15000 

10000-15000 

10000-12000 

10000-15000 

 

10000-15000 

1 

1 

3 

1 

 

1 

3. ООО «Медведь» Водитель автомобиля 

Продавец 

15000-25000 

12000-15000 

2 

2 

4. МБУК 

Седельниковская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Библиотекарь - 

библиограф 

10324 1 

 

5. МБУК МСКДЦ 

«Светоч» 

Аккомпаниатор 

Хормейстер  

7800 

7800 

1 

1 

6. БУ«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

Инструктор ЛФК 19135 1 

7. МБО УДО 

«Седельниковская  

ДШИ» 

Преподаватель 

(пианист) 

Преподаватель 

(баянист) 

 

7500 

 

7500 

1 

 

1 

 

8. ООО «РТК» Авиа - диспетчер 30000 1 

9. Администрация 

сельского 

поселения 

Подсобный рабочий 7800 3 

10 ПАО СК 

«Росгострах» 

Омский филиал 

Страховой консультант 7800-40000 1 

11 МБОУ «Ресурсный 

ЦОУ в сфере 

образования» 

Машинист (кочегар) 15000 10 

 


