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В статье рассматриваются основные институты и механизмы, обеспечива-
ющие  трудоустройство выпускников вузов. Авторами представлены ос-
новные направления деятельности структур различного уровня в обеспече-
нии трудоустройства данной категории  населения, нормативно-правовая 
база, на которую они опираются в своей деятельности. Представлены  
уровни реализации  этих направлений: федеральный, региональный, вузов-
ский и проанализированы основные мероприятия, которые осуществляют 
вузы города Хабаровска. Результатом является вывод о том, существует 
достаточно развитая инфраструктура, которая способствует успешному 
трудоустройству выпускников вузов.  
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The article considers the main institutions and mechanisms ensuring the em-
ployment of graduates. The authors presented the basic directions of activity of 
structures of different levels in the employment of this category of the popula-
tion, the legal framework on which they rely in their activities. The implemen-
tation of these areas: Federal, regional, University and analyzes the main 
events that carry the universities in the city of Khabarovsk. The result is the 
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Одной из главных задач социально ориентированного государства является соци-
альная  защита  всех слоев общества. Ее реализация осуществляется  через социальную 
политику государства, под которой понимается совокупность  мер, направленных на 
поддержания уровня  благосостояния  граждан и обеспечения оптимальных условий 
жизнеобеспечения.   

Одним из направлений социальной политики государства является обеспечение 
трудовой занятости населения. Реализацию этого направления осуществляет система 
служб, призванных комплексно урегулировать  проблемы и вопросы в  трудовой сфере. 
Одной из них является wентр занятости населения  (ЦЗН), деятельность которого 
направлена на оказание помощи в трудоустройстве, в том числе и молодым специали-
стам. Помимо ЦЗН существуют молодежные биржи труда - МБТ, также оказывающие 
содействие молодым специалистам  в трудоустройстве. Функционируют молодежные 
центры трудоустройства и информации  - МЦТИ,  являющиеся социальными учрежде-
ниями, назначение которых оказывать профконсультационную, юридическую помощь. 
Общими целями перечисленных структур являются: 

- адаптация молодежи к современным  требованиям профессиональной подготов-
ки и квалификации; 

- создание благоприятных условий для интеграции молодежи на рынке труда; 
- снижение социальной напряженности в молодежной среде региона и обществе в 

целом. 
Правовую основу деятельности указанных служб составляют нормативные акты, 

закрепленные в законах и других документах.  
Как записано в основном законе  РФ - Конституции РФ, каждый гражданин Рос-

сии имеет право на труд. В соответствии со ст.37 КРФ  «труд свободен, а принудитель-
ный труд запрещен. Каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». 

Общие вопросы занятости и трудоустройства урегулированы Законом РФ от 19 
апреля 1991г. (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ)  «О за-
нятости населения в РФ».  В целях реализации права граждан на труд государство 
прилагает усилия по их трудоустройству, осуществляет  правовое регулирование этой 
деятельности. 

В России, в соответствии с действующим законодательством, государство гаран-
тирует [1]: 

- охрану труда; 
- правовую защиту от необоснованного увольнения или необоснованного отказа в 

приеме на работу; 
- свободу выбора рода деятельности; 
- бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве. 
Гражданам, которые являются безработными, в возрасте от 18 лет, гарантируют-

ся следующие права: 
- бесплатное получение услуг по профориентации, профподготовке, повышению 

квалификации; 
- социальная поддержка; 
- компенсация материальных затрат в связи с направлением на работу (обучение)  

в другую местность по предложению органов службы занятости; 
- бесплатное мед обслуживание и мед освидетельствование при приеме на работу 

и направление на обучение; 
- заключение срочных трудовых договоров на участие в оплачиваемых обще-

ственных работах, организуемых с учетом возрастных и иных особенностей граждан. 
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Важной составляющей социальной поддержки молодежи является выплата ком-
пенсаций и пособий по безработице. Безработным государство гарантирует: 

- выплату стипендии в период профподготовки, повышения квалификации, пере-
подготовки по направлению органов службы занятости; 

- выплату пособий по безработице, в том числе в период временной нетрудоспо-
собности безработного; 

- возможность участия в оплачиваемых общественных работах. 
Централизованные мониторинговые исследования трудоустройства выпускников  

образовательных организаций профессионального образования являются обязательными 
для всей системы профобразования России. Нормативно-правовой базой, регламенти-
рующей деятельность вузов по данному направлению являются: 

- федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 
- приказ Министерства образования и науки РФ № 3366 от 16.10.2001 «О про-

грамме «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников профес-
сионального образования». 

Содействие трудоустройству молодых специалистов ведется на 3х уровнях специ-
альными службами: 

- федеральном (ЦЗН в России); 
- региональном (организационно-методические центры работы по содействию 

трудоустройству выпускников в регионе); 
-  внутривузовском (помощь в содействии внутри вуза). 
Все молодые люди, которые желают поменять место работы, могут обратиться в 

ЦЗН для поиска необходимой работы. Все граждане, которые обратились в службы за-
нятости населения,  имеют право проконсультироваться по вопросам выбора сфер дея-
тельности, профобучения, трудоустройства. 

Среди структур, призванных решать проблемы трудоустройства выпускников, 
особое место занимают вузы. В России социально-экономическая структура общества  
за последние десятилетия  претерпела кардинальные изменения. В результате этих из-
менений была нарушена взаимосвязь между институтом работодателей и системой про-
фессионального образования. В таких условиях создание вузовских центров  содействия 
занятости выпускников и студентов имеет большое значение. С их помощью устанавли-
вается взаимодействие между производством и вузами, что  способствует повышению 
адекватности рынка образовательных услуг рынку труда, формируется стратегия вуза 
в отношении уровня и качества подготовки молодых специалистов.  

В настоящее время уже накоплен опыт взаимодействия  подобных центров. На 
базе многих учреждений высшего профессионального образования созданы центры со-
действия трудоустройству выпускников – ЦЗС. Так, в Хабаровской государственной 
академии экономики и права (ХГАЭиП) разработана «Программа деятельности акаде-
мии по содействию занятости и адаптации студентов и выпускников к рынку труда»[2], 
которая включает в себя совокупность мер, направленных на формирование системы 
консультирования, организационного и информационного содействия трудоустройству 
студентов ХГАЭиП.  По данным мониторинга только в 2014 году выпускники практи-
чески всех специальностей задействованы в сфере оптовой и розничной торговли на 
предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, где востребованы не только специа-
листы в области коммерции, но и бухгалтеры, экономисты, аналитики, товароведы, ме-
неджеры и юристы. Значительная часть выпускников занята в финансовой деятельно-
сти – в банках, кредитных организациях, страховых компаниях. Также выпускники за-
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няты в сфере предоставления  различных услуг, операций с арендой и недвижимостью 
– они трудоустроились в аудиторских, туристических, логистических и юридических 
компаниях, а также компаниях, предоставляющих услуги в IT сфере. Выпускники 
ХГАЭП работают в органах государственного и муниципального управления, на пред-
приятиях транспорта и связи, строительства, в гостиничном и ресторанном бизнесе, 
производстве пищевых продуктов, в образовании и здравоохранении, в различных видах 
производства и сельском хозяйстве. 14 выпускников открыли свой бизнес и ещё 6 чело-
век работают в семейном бизнесе. 

 Используемые формы и методы работы предполагают организацию  тестирова-
ния, фокус-групп, участие в круглых столах и конференциях,  тренинги,  мониторинги 
и другие. Информацию о рынке труда и различных каналах сотрудничества академия 
получает из различных источников (Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Источники получения информации о рынке труда студентами ХГАЭиП 

 
Тихоокеанский государственный университет проводит активную политику в об-

ласти содействия занятости и трудоустройству выпускников. Центр содействия трудо-
устройства (ЦСТВ) – самостоятельное структурное подразделение, основная цель дея-
тельности которого – содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников 
университета  в соответствии с получаемой специальностью или направлением подго-
товки, повышение качества практической подготовки и профориентации студентов. 
Приоритетные направления деятельности центра: 

- информационное обеспечение и сопровождение трудоустройства выпускников и 
студентов университета, в том числе предоставление им информации о спросе и пред-
ложениях на рынке труда; 

-  организация мероприятий, содействующих обеспечению занятости и трудо-
устройству выпускников и студентов университета; 

-  предоставление профориентационных и профконсультационных услуг студен-
там и выпускникам университета; 

- установление и расширение партнерских связей с организациями, предприятия-
ми и фирмами, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников 
университета. 

Так  в Тихоокеанском государственном университете ежегодно проходит ярмарка 
вакансий для выпускников и студентов. На мероприятиях решаются важные задачи их 
трудоустройства, временной занятости, производственной практики, а также дипломно-
го проектирования. Особое внимание уделяется организации стажировок выпускников, 
как одной из эффективных форм содействия их трудоустройству.  Несмотря на финан-
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сово-экономический кризис, интерес к этому мероприятию в прошлом году проявило 43 
работодателя. Среди них есть и различные представители крупных компаний, такие 
как: 

- ДВ Банк Сбербанка России; 
- ОАО «Дальхимфарм»; 
- ОАО завод «Дальэнергомаш»; 
- Управление пенсионного фонда РФ в г. Хабаровске и Хабаровском районе; 
- фирма Redcom и др.  
На ярмарке работали специалисты городского центра занятости по разъяснению 

программы стажировки, предлагали банк вакансий, имеющийся в их распоряжении, 
приглашали к заключению договоров на стажировку. 23 выпускника изъявили желание 
стать участниками антикризисной программы. Специалисты краевой службы занятости 
предлагали вакансии за пределами города Хабаровска. Кроме этого на ярмарке работа-
ли представители юридической кафедры ТОГУ. Выпускники и работодатели могли по-
лучить юридические консультации у специалистов.  

Таким образом,  на сегодняшний день существуют различные государственные 
структуры, которые способны оказывать поддержку молодежи при трудоустройстве, в 
частности, Центры содействия трудоустройству студентов при вузах, ЦЗН, биржи тру-
да и др. Существует мощная нормативно-правовая база в сфере трудоустройства. Име-
ется некоторый опыт в сфере сотрудничества вузов и потенциальных работодателей, 
что значительно увеличивает шансы на пути к успешному трудоустройству для молодо-
го специалиста. 
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