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ПЛАН 

мероприятий по содействию занятости выпускников  
ГБПОУ Салаватского индустриального колледжа выпуска 2021 года,

завершивших службу в армии по призыву в 2022 году  

№
п/п 

Дата проведения Наименование мероприятия  Результат  Ответственный
исполнитель 

1. сентябрь-декабрь 
2022г. 

(по мере обращения) 

Информирование о государственных 
услугах, предоставляемых службой 
занятости населения в телефонном 

режиме горячей линии, на официальном 
сайте ЦСТВ, социальных сетях и 
групповых чатах мессенджерах 

Организация 
взаимодействия органов 

службы занятости 
населения с 

образовательными 
организациями 

ЦСТВ ГБПОУ СИК 
ФГКУ ЮВМ ЦЗН 

г.Салавата  

2. сентябрь-декабрь 
2022г. 

(по мере обращения) 

Консультирование по вопросам поиска 
работы, составление резюме, 

трудоустройства, создания собственного 
дела, самопрезентации, собеседования с 
работодателями в телефонном режиме 

Получение информации 
по вопросам 

трудоустройства в очном 
или дистанционном 

формате (горячая линия) 

Профконсультанты,
специалисты 

ФГКУ ЮВМ ЦЗН 
г.Салавата 

3. сентябрь-декабрь 
2022г. 

(по мере обращения) 

Организация и проведения сервисов 
кадрового центра «Работа России» 
«Предварительное собеседование», 

Проведение 
предварительных
собеседований с 

Кадровый центр 
«Работа России» 

г.Салавата 



«Организация собеседования» и 
«Массовый отбор» Занятие с элементами 

тренинга «Пути поиска работы. 
Эффективные методы самопрезентации» 

соискателями в 
индивидуальной или

групповой форме, оценка
личностных и 

профессиональных
качеств кандидатов и 

предоставление
результатов

предварительного 
собеседования
работодателям 

ЦСТВ,                              
педагог-психолог, 

социальный 
педагог 

4. сентябрь-декабрь 
2022г. 

(по мере обращения) 

Комплекс государственных услуг, 
направленных на трудоустройство 
выпускников, состоящих на учете в 

органах службы занятости 
(профориентация, социальная поддержка, 

собеседования с работодателями, 
экскурсии на предприятия, организация 

наставничества, информирование, 
организация временного трудоустройства) 

Содействие 
трудоустройству 

выпускников, 
формирование навыков 

уверенного поведения на 
рынке труда, адаптация 
выпускников на первом 

рабочем месте 

Педагог-психолог, 
социальный 

педагог, 
профконсультанты 
ФГКУ ЮВМ ЦЗН 

г.Салавата   

5.  октябрь 2022г. Проведение профориентационных 
экскурсий для выпускников, в т.ч. 

виртуальных, на предприятия 

Формирование 
практических 

представлений о характере 
выбранной работы 

ЦСТВ ГБПОУ СИК 

6. октябрь-декабрь
2022г. 

Организация и проведение совместных 
мероприятий с работодателями по 

вопросам трудоустройства выпускников 
(«Круглые столы», видеособеседования с 

работодателями) в режиме 
видеоконференции 

Повышения уровня 
трудоустройства 

выпускников, укрепления 
уверенности в себе при 

собеседовании с 
работодателем 

ЦСТВ ГБПОУ 
СИК, организации 

работодатели 
«Социальные 

партнеры» 



Заместитель директора по УВР                                                                                         Г.Р. Сафина 

Заместитель директора по УПР                                                                                         В.В. Грызин 

7. сентябрь-декабрь
2022г. 

Ярмарки вакансий для выпускников, в т.ч. 
в режиме видеоконференцсвязи 

Расширение возможностей 
трудоустройства 

ЦСТВ ГБПОУ СИК 
ФГКУ ЮВМ ЦЗН 

г.Салавата 
8. сентябрь 2022г. –

июнь 2023г. 
Дополнительное профессиональное 
образование на курсах подготовки, 

профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по различным 

направлениям 

Получение новой 
специальности, 

профессии, повышения 
уровня квалификации  

ЦСТВ ГБПОУ СИК 
Центр ДПО 


