
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

администрациям и первичным профсоюзным организациям 

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

и высшего образования Республики Крым 
 

Рекомендации приняты по итогам заседания круглого стола «О совместной 

работе по трудоустройству молодежи Республики Крым» Республика 

Крым, г. Симферополь, 10 марта 2016 года 
 

Заслушав доклады и выступления, обменявшись мнениями, участники 

круглого стола «О совместной работе по трудоустройству молодежи 

Республики Крым» с целью консолидации усилий органов государственной 

власти, профессиональных союзов, иных общественных организаций, 

работодателей и образовательных учреждений в содействии занятости и 

трудоустройству молодежи Крыма, во исполнение Рекомендаций по 

созданию и функционированию службы содействия трудоустройству 

выпускников, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 13.03.2007 г. № 369/12-16, решения коллегии 

Министерства образования  и науки РФ от 18 июня 2013 года «О мерах по 

совершенствованию реализации государственной молодежной политики в 

Российской Федерации», письма Министерства образования и науки РФ на 

адрес Министерства образования и науки РК от 25.12.14 г. № 06-1237 О 

мониторинге трудоустройства выпускников, предлагают следующие 

направления совместной деятельности. 
 

№ п/п Рекомендации Дополнительные субъекты 

выполнения рекомендаций 

Срок 

исполнения 
1.  Создать в образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального и высшего 

образования Республики Крым 

совместные службы  содействия 

трудоустройству выпускников 
 

Создать в первичных 

профсоюзных организациях 

обучающихся комиссии по 

содействию трудоустройству 

студентов и выпускников, в состав 

которых включить ответственных 

за данное направление работы 

образовательной организации 

высшего и среднего 

профессионального образования. 
 

Министерство образования, 

науки и молодежи РК,  

Крымская республиканская 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза образования 

 
 

01.04.2016 



2.  Создать на базе Регионального 

центра содействия 

трудоустройству и сопровождения 

карьеры студентов и выпускников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» Координационный 

Совет служб по содействию 

трудоустройству  обучающихся 

Республики Крым 

Комитет по образованию, 

науке, молодёжной 

политике и спорту 

Государственного Совета 

РК, Региональный центр 

содействия 

трудоустройству и 

сопровождения карьеры 

студентов и выпускников 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», 

Службы по содействию 

трудоустройству 

обучающихся и 

выпускников вузов и СПО  

 
 

01.04.2016 

3.  Сформировать базы данных, и 

создать единый электронный 

реестр предприятий-

работодателей Крымского 

федерального округа и иных 

регионов РФ, готовых 

предоставлять места для 

прохождения практик и 

стажировок обучающимся. 

Региональный центр 

содействия 

трудоустройству и 

сопровождения карьеры 

студентов и выпускников 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», 

Службы по содействию 

трудоустройству 

обучающихся и 

выпускников вузов и СПО, 

Союзы и Ассоциации 

работодателей РК, Центр 

занятости населения РК 

 
 

01.06.2016 

4.  Инициировать внесение 

законодательных инициатив о 

поощрении и предоставления 

налоговых льгот для 

работодателей РК, 

предоставляющих рабочие места 

выпускникам образовательных 

учреждений РК 

Министерство образования, 

науки и молодежи РК, 

Министерство труда и 

социальной защиты РК,  

Крымская республиканская 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза образования 

 
 

I квартал 

2016  

IV квартал 

2016 

5.  Сформировать Молодежный 

кадровый резерв Республики 

Крым 

Государственный Совет РК, 

Совет министров РК, 

Министерство труда и 

социальной защиты РК, 

Региональный центр 

содействия 

трудоустройству и 

сопровождения карьеры 

 

В течение 

года 
 



студентов и выпускников 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» 

6.  Сформировать кадровые резервы 

из числа обучающихся старших 

курсов по направлениям 

подготовки и специальностям для 

предоставления резюме 

заинтересованным работодателям  
 

Региональный центр 

содействия 

трудоустройству и 

сопровождения карьеры 

студентов и выпускников 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», 

Службы по содействию 

трудоустройству 

обучающихся и 

выпускников вузов и СПО, 

Союзы и ассоциации 

работодателей РК 

 
 

01.05.2016 

7.  Проводить внутривузовские 

ярмарки вакансий и стажировок 

для обучающихся старших курсов 

Министерство образования, 

науки и молодежи РК,  

Крымская республиканская 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза образования, 

Союзы и ассоциации 

работодателей РК, Центр 

занятости населения РК 

 

В течение 

года 

8.  Организовать и провести конкурс 

на лучшую базу практики или 

стажировки для обучающихся 

среди организаций, учреждений и 

предприятий РК 

Министерство образования, 

науки и молодежи РК,  

Крымская республиканская 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза образования, 

Региональный центр 

содействия 

трудоустройству и 

сопровождения карьеры 

студентов и выпускников 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», 

Союзы и ассоциации 

работодателей РК 

 

В течение 

года 

9.  Создать тематические группы в 

социальных сетях с информацией 

по местам и условиям 

трудоустройства для обучающихся 
 

Крымская республиканская 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза образования, 

Региональный центр 

 

I квартал 

2016г. 



содействия 

трудоустройству и 

сопровождения карьеры 

студентов и выпускников 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», 

Союзы и ассоциации 

работодателей РК 
10.  Осуществлять систематический 

мониторинг условий прохождения 

практики и стажировок 

обучающимися 

Министерство образования, 

науки и молодежи РК,  

Крымская республиканская 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза образования 

 

В течение 

года 

11.  Привлекать студентов 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования 

РК к участию в форумах, 

конференциях, иных 

мероприятиях, проводимых в 

рамках социального и 

экономического развития 

Крымского региона. 

Органы государственной 

власти и местного 

самоуправлений, Союзы и 

Ассоциации работодателей 

РК 

 

В течение 

года 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


