
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

ЕРЖДАЮ
АУ АМФЦПК 

И.О. Кулыгина 
1^ . 0^  2020 г.

Аналитическая справка 
по результатам мониторинга трудоустройства 

выпускников ГПОАУ АМФЦПК за 2019-2020 годы
Основными целями деятельности ЦСТВ ГПОАУ АМФЦПК является: 

оказание содействия временной занятости студентов и трудоустройству 
выпускников, дальнейшее развитие социального партнерства с 
предприятиями по повышению качества подготовки специалистов.

Основными задачами Центра являются:
- организация комплексной консультационной работы для выпускников по 
вопросам трудоустройства;

осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, 
учреждениями, влияющими на рынок труда;
- взаимодействие с центрами занятости населения;

За 2 года выпуск составит - 238 человек.
Трудоустроено 88 чел. (36,9%). Из них по профессии 51 чел. (21,4%). Не 

трудоустроены 3 чел. (1,26%). Причина -  нехватка рабочих мест по 
полученной профессии.

Продолжили обучение 11 чел. (4,6%): ДальГАУ, АМГУ, ДВГУПС, 
АКСТ, ВГУЭС, АМФЦПК. Отпуск по уходу за ребёнком 14 чел. (5,9%) 
Служба в армии на 2019 год составляет 81 человек (34%). В 2020 году 
планируется служба в армии -  44 человека (18,4%). Самая востребованная 
профессия - военнослужащие по контракту, машинист локомотива, 
электромонтёры.

Для получения достоверной информации о нетрудоустроенных 
выпускниках Центра в 2015 г. ЦСТВ начал тесное сотрудничество с Центром 
занятости населения города Белогорска. Ежемесячно предоставляют данные 
по лицам, из числа выпускников, получивших статус «безработного». Такая 
своевременно полученная информация позволяет «скорректировать» 
направленные действия руководителя ЦСТВ Центра в интересах 
выпускников, имеющих затруднения с поиском работы.



В мае 2019 студенты, получающие профессию «Продавец, контр одёр - 
кассир», приняли участие в Ярмарке профессий, организованной ГКУ ЦЗН 
г. Белогорска, что позволит будущим выпускникам в дальнейшем 
трудоустройства.

22 января 2020 года руководитель ЦСТВ приняла участие в заседании, 
организованном ЦЗН г. Белогорска, по содействию трудоустройства 
выпускников 2020 года. На обсуждение выносились актуальные вопросы 
стимулирования интереса работодателей в трудоустройстве молодых 
специалистов, не имеющих опыта работы, и контактирование организаций с 
учебными заведениями.

28 февраля 2020 года приняли участие в работе постоянно 
действующего семинара ГКУ ЦЗН г. Белогорска по профориентации «Рынок 
труда, профессиональная ориентация и необходимость получения 
профессионального образования».

Центр тесно сотрудничает с крупными резидентами нашего города и 
области. На данный момент заключены соглашения с ФГУП «ЦЕНКИ»-КЦ 
«Восточный»; АО «ННК-Амурнефтепродукт»; ОАО «Гомсельмаш»; ООО 
«Газпром переработка»; ООО «АЭК»; «Транснефть»; ОАО «РЖД». И более 
50 договоров заключено с мелкими предприятиями и ИП, где наши студенты 
успешно проходят производственную практику и в дальнейшем 
тр у д оустр аиваются.

26 апреля 2019 г. в ГПОАУ АМФЦПК состоялась встреча администрации 
с работодателями и социальными партнёрами в формате круглого стола 
«Совершенствование профориентационной работы, направления и формы 
сотрудничества». В работе приняли участие: МЭЗ «Амурский»; ООО 
«Белхлеб»; ООО «Водоканал Белогорск»; «ННК -  Амур нефтепродукт»; ООО 
«КМК Партнёры»; ООО «Транснефть-Дальний Восток»; ООО «АТЦ 
ШАТУН».

23 октября 2019 г. в рамках деловой программы V регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» проведён круглый стол «Реализация 
Концепции инженерного образования на территории Амурской области: опыт, 
проблемы, перспективы», в работе которого приняли участие: ООО «КМК -  
Партнёры»; ООО «Водоканал»; Вагонное ремонтное депо; ООО «Транснефть 
-  Дальний Восток»; ООО «АТЦ Шатун»; ЦЗН г. Белогорска; СК Альянс.

12 марта 2020 г. прошла информационная встреча с выпускниками 
Кадровой службы кампании ООО «Транснефть -  Дальний Восток», где была 
изложена информация о вакансиях, документах для прохождения практики и 
последующего трудоустройства на предприятие.

В течение 2019/2020 учебного года проведены экскурсии по крупным 
резидентам ТОР:_____________________________________________________
Организация - работодатель Дата проведения и участники

ООО РЖД «Эксплуатационное 
локомотивное депо»

13.11.2019г. I курс 811 группа 
«Машинист локомотива»

ТОР г. Белогорск, ООО «МЭЗ» 
Амурский»

29.11.2019г. II курса 521 группа



«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 

электр ооборудования»
ООО «Транснефть -  Дальний 

Восток» структурное подразделение 
НПС №26 пгт. Серышево.

29.01.2020г. II курс 221 группа 
«Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства»

В 2020/2021 учебномгоду запланированы экскурсии на предприятия:
- ООО РЖД «Эксплуатационное локомотивное депо»;
- ООО «КМК -  Партнёры»;
- ООО «Водоканал»;
- ООО «Газпром»г. Свободный»;
- ИП Мельниченко.

Деятельность Центра содействия трудоустройству выпускников 
ГПОАУ АМФЦПК имеет устойчивую систему работы со студентами по 
направлению адаптации на трудовую деятельность, оказанию помощи 
выпускникам при трудоустройстве и взаимодействию с работодателями по 
подготовке квалифицированных специалистов.


