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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая процедура является основным документом регламентирующим
процесс управления трудоустройства выпускников.
Настоящий документ определяет порядок и ответственность проведения
работ по организации и управлению трудоустройства выпускников, получивших
высшее образование с целью максимального удовлетворения вакансий, предоставляемых предприятиями отраслей, обеспечения обратной связи университета и
предприятий отраслей по улучшению подготовки специалистов.
1.1 Настоящая документированная процедура системы менеджмента качества разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ISO 9000-2011.
1.2 Требования настоящей документированной процедуры распространяются на кафедры, деканаты, отдел кадров, отдел организации научной работы
студентов, отдела по работе с предприятиями и магистратуре.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ
2. Закон РФ «О высшем послевузовском профессиональном образовании» от
22.08.1996 № 125-ФЗ (с изм. на 06.10.2011).
3. ГОСТ Р ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
4. ГОСТ Р ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
5. ГОСТ Р ISO 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению деятельности».
6 Приказа Министерства образования Российской федерации и Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.1999 № 462/175
«О мерах по эффективному функционированию системы содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных учреждений и
адаптации их к рынку труда»;
7. Приказ Минобразования России / Минтруда России «О реализации межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений профессионального образования» от 24.07.2000,
№2285/187 (с изм. на 15.03. 2002года).
8.Письмо Минобразования России министерствам, ведомствам, органам
управления образованием субъектов РФ, учреждениям профессионального образования «Рекомендации по проведению организационно-методической работы в
области содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования» от 10.01.2001 №39-52ин/39016.
9. Приказ Минобразования России «О программе «содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования» от 16.10.2011, №3366.
10. Письмо Минобрнауки России «О системе информирования абитуриентов
4

о трудоустройстве» от 01.04.2011 №12-538.
3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины
В настоящем документе применяются термины и определения по стандарту
ГОСТ Р ISO 9000-2011, а также следующие термины с соответствующими определениями:
Мониторинг рынка труда - сбор информации и ее анализ, в результате
которых можно выявить потребности организаций в специалистах, тенденции ее
спроса и предложения, обоснования рациональной структуры и объемов подготовки кадров в учреждениях высшего образования.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью процедуры трудоустройства выпускников является удовлетворение
потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах и социальная защита этих специалистов.
Руководителем процедуры трудоустройства выпускников является начальник УКиМ университета. Руководителем этапов трудоустройства является
начальник ОРПиМ.
Трудоустройство выпускников состоит из этапов:
1. Составление и утверждение документов, необходимых для проведения
трудоустройства.
2. Сбор, систематизация заявок о потребности нанимателей в молодых
специалистах и доведение этой информации до выпускников.
3. Организация и проведение трудоустройства.
4. Осуществление контроля за трудоустройством выпускников.
5. Оценка эффективности трудоустройства.
Процедура распределения выпускников описана в блок-схеме в разделе 5.
5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
5.1 Описание процедуры распределения выпускников
5.1.1 Порядок трудоустройства выпускников ВУЗа, устанавливается Положением о трудоустройстве выпускников СПбГУТ.
5.1.2 Трудоустройство выпускников осуществляется ОРПиМ.
- Отдел проводит работу с предприятиями и организациями по получению
заявок на трудоустройство выпускников. На официальном сайте СПбГУТ создан
раздел «Вакансии работодателей», в котором предприятия и организации могут
поместить информацию об имеющихся у них вакансиях и предъявляемых к ним
требованиям.
- Формирует банк данных из числа выпускников, находящихся в процессе
поиска работы.
- При непосредственном обращении студентов знакомит их с базой вакансий,
и стажировок, предлагаемых работодателями.
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- Проводит организацию различного вида мероприятий, направленных на
содействие в трудоустройстве выпускников (встречи с представителями заинтересованных работодателей, «ярмарки вакансий» и т.д.)
- Занимается организацией всех видов практик, способствующих дальнейшему трудоустройство выпускников.
- Оказывает помощь выпускникам в составлении резюме, и осуществляет
психологическое сопровождение.
5.1.2 Для мониторинга трудоустройства выпускников ОРПиМ:
- Собирает информацию от самих выпускников или из отделов кадров
предприятий (организаций). До вручения дипломов каждый из выпускников получает обходной лист, отметку в котором проставляет ОРПиМ. Для получения в
обходном листе отметки ОРПиМ выпускнику необходимо заполнить анкету о
намерениях по трудоустройству выпускника (Приложение А). При получении
отметки ОРПиМ каждому выпускнику выдается уведомление о трудоустройстве
выпускника учреждения профессионального образования (Приложение Б). Уведомление о трудоустройстве выпускника после его заполнения подлежит возврату
в ОРПиМ или самим выпускником или отделом кадров предприятия (организации), в котором этот выпускник трудоустроился.
- Направляет официальные запросы на предприятия и в службу занятости о
состоящих на учете выпускниках.
- формирует списки выпускников продолживших обучение в магистратуре,
запрашивает информацию из отделов ОАиД о выпускниках, продолживших обучение в аспирантуре, из Второго отдела о выпускниках призванных в ряды в Вооруженных сил РФ, из отдела по социальной работе – о выпускницах, находящихся
в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Вид деятельности
Оценка долгосрочной потребности в специалистах, сбор заявок от организаций
Работа с организациями по получению заявок по специальностям
Формирование банка данных из числа выпускников, находящихся в процессе поиска
работы
Размещение резюме выпускников на сайте
СПбГУТ
Мониторинг трудоустройства выпускников

Выпускник

ОСР

ОАиД

ОРПиМ

УКиМ

Должностное лицо

Второй отдел

Распределение ответственности и полномочий приведено в таблице 1.
Таблица 1
Матрица распределения полномочий и ответственности

Р

О,И

Р

О,И

И

Р

О,И

И

Р

О,И

Р

О,И

И

И

И

И
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Оценка эффективности процесс трудоР
О,И
устройства выпускников
Обозначения: Р – руководитель; О – Ответственный; И - исполнитель

7 ЗАПИСИ
Перечень записей приведен в таблице 2.
Записи производятся по формам, приведенным в приложениях А-Ж:
Наименование формы
Анкету «О намерениях по трудоустройству выпускника»

Ответственные за заполнение и хранение
ОРПиМ

Сроки хранения
До истечения
надобности
1 год
3 года

Уведомление о трудоустройстве выпускника
Книга учета выдачи уведомление о трудоустройстве выпускника
Резюме выпускника

ОРПиМ
ОРПиМ

Портфолио выпускника

ОРПиМ

Отчет «Трудоустройство выпускников разных
специальностей»
Отчет «Статистика трудоустройства»

ОРПиМ

До истечения
надобности
До истечения
надобности
1 год

ОРПиМ

1 год

ОРПиМ
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Приложение А
Анкета «О намерениях по трудоустройству выпускника»
Уважаемые выпускники СПбГУТ!
В целях мониторинга вашего трудоустройства в течение первого года окончания университета, который обязаны осуществлять все российские ВУЗы (ст. 97 «Об образовании в РФ»),
просим вас заполнить нижеприведенную электронную анкету.
Обращаем ваше внимание на следующие моменты:

все пункты анкеты являются обязательными для заполнения;

в случае изменения ваших данных в течение года после заполнения анкеты, Вам
необходимо повторно заполнить эл. Форму в части Ф.И.О. и информации претерпевшей изменения;

заблаговременная подготовка анкеты позволит сократить время, которое Вы затратите на оформление обходного листа
Ваш Е-Mail__________________________________________
Фамилия____________________________________________
Имя________________________________________________
Отчество____________________________________________
Факультет
□ СС,СК и ВТ
□ РС,ТВ и МТ
□ МТС
□ ТСС
□ ИСиТ
□ ДФП
□ ЭиУ
□ ГФ
Групп_______________________________________________
Специальность_______________________________________
Ваш номер телефона__________________________________
Адрес проживания после окончания университета_______________________________________
Предполагаемое место работы (полное наименование работодателя)________________________
_________________________________________________________________________________
Вы трудоустроены по специальности, полученной в СПбГУТ:
□ Да
□ Нет
Вы нуждаетесь в содействии по трудоустройству:
□ Да
□ Нет
Вы планируете продолжить учебу («нет»/ в случае, если «да», укажите название образовательной
организации и выбранный уровень (второе высшее/магистратура/аспирантура)______________
_________________________________________________________________________________
Вы планируете службу в рядах вооружённых сил РФ:
□ Да
□ Нет
Вы планируете отпуск по уходу за ребенком
□ Да
□ Нет
Вы хотели бы получать новости для выпускников СПбГУТ
□ Да
□ Нет
Большое спасибо!
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Приложение Б
Уведомление о трудоустройстве выпускника
Уведомление №
о трудоустройстве выпускника ________ года выпуска
Дана
(Ф.И.О)
(дата рождения)
(серия, номер паспорта)
(кем и когда выдан)

Окончившему (ей)
(наименование учебного заведения)
(адрес учебного заведения)
(дата окончания учебного заведения)

По специальности
(код по ОКСО и наименование специальности)

Принят (а) на работу в

(код по ОКВЭД, наименование предприятия)
(ИНН предприятия)

В должности
(код по ОКПДТР, наименование должности)

С месячной зара- □ до 10 тыс. руб. □ 15-20 тыс. руб. □ 25-30 тыс. руб. □ более 40 тыс.
ботной платой в □ 10-15 тыс. руб. □ 20-25 тыс. руб. □ 30-40 тыс. руб. руб.
диапазоне
Начальник отдела кадров__________________________________________(Ф.И.О. полностью)
Контактная информация___________________________________________________________
Дата:
Подпись
Иные каналы занятости*
□ Собираюсь продолжить обучение
(наименование, адрес учебного заведения)

Уровень профессионального образования

□ высшее профессиональное (университет и др.)
□ среднее профессиональное (колледж и др.)
□ начально профессиональное (ПТУ и др.)

По специальности
(Код по ОКСО и наименование специальности)

По профессии
(код по перечню профессий НПО)

Сроки обучения
□ Буду призван в ряды Вооруженных сил
РФ на срок
□ Планирую уйти (или нахожусь) в отпуск
по уходу за ребенком на срок

Дата:
Подпись
Контактная информация выпускника_______________________________________
Направляется отделом кадров организации или выпускником в адрес образовательного учреждения.
* Заполняется выпускником в случае иных каналов занятости.
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Приложение В
Книга учета выдачи уведомление о трудоустройстве выпускника
№

Ф.И.О.

№ уведомления

1

2

3

Дата получения уведомления
4

Расписка в
получении
уведомления
5

Место трудоустройства

Занимаемая
должность

6

7

10

Приложение Г
Резюме выпускника
Поле
Фамилия, имя, отчества:
Телефон:
E-mail:
Место жительства:
Дата рождения:
Семейное положение:
Желаемая должность
Желательный режим работы

Значение

Пишется полностью
+7-900-000-00-00
Общепринятая форма
Свободная форма
дд.мм.гггг
(холост, женат, замужем, не замужем)
Свободная форма
(полный рабочий день; свободный; гибкий график; сменный график; любой)
Ожидаемый уровень заработной платы
Сумма рублей
Территориальное расположение искомого места Свободная форма
работы
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение:
Санкт-Петербургский государственный университет им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Факультет:
Квалификация:
Бакалавр, магистр, инженер
Специальность:
Форма обучения:
Очная/заочная
Год начала обучения:
дд.мм.гггг
Год окончания обучения:
дд.мм.гггг
Средний балл по приложению к диплому
Свободная форма
Дополнительное образование
Свободная форма
ОПЫТ РАБОТЫ
Период работы:
дд.мм.гггг- дд.мм.гггг или в н/вр.
Наименование работодателя, город, область:
Свободная форма
Сфера деятельности компании:
Свободная форма
Должность:
Свободная форма
Основные обязанности:
Свободная форма
Достижения
Свободная форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ИНТЕРЕСЫ
Уровень владения ПК:
(новичок/средний уровень/опытный пользователь)
Программы, с которыми работали:
Свободная форма
Какой иностранный язык изучали? Уровень вла- Свободная форма
дения:
Наличие владения водительских прав, категория: Свободная форма
Прочие навыки и интересы
Свободная форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Готовность к командировкам:
(да/нет)
Готовность к переезду в другой город:
(да/нет)
Награды:
Свободная форма
Личные качества
Свободная форма
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Приложение Д
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СВЯЗИ
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
______________________________________________________________________

ПОРТФОЛИО

Ф.И.О._______________________________________________________
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ____________________________________________
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Общие данные
Фамилия, имя, отчество_________________________________________
Дата рождения_________________________________________________
Год поступления_______________________________________________
Год окончания_________________________________________________
Адрес проживания_____________________________________________
Контактный телефон____________________________________________
Е-mail________________________________________________________
Семейное положение___________________________________________
Воинская обязанность__________________________________________
Раздел 1. Успеваемость
№
1
2

Наименование учебных дисциплин

Оценка

Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана

Раздел 2 Уровень профессиональных знаний
2.1 Наличие рабочих специальностей
№
1

Наименование специальности,
разряд

Документ, подтверждающий наличие специальности (серия, номер, дата выдачи)

2
3

2.2 Самообразование
№

Название индивидуальной программы самообразования (курсы, посещение профессиональных
выставок, форумов и т.д.)

Дата

Результаты

1
2
3

2.3 Участие в профессиональных конкурсах
№

Название

Дисциплина\
профессиональный модуль

Дата

Форма участия

Результат

1
2
3

Раздел 3. Научно-исследовательская и проектная деятельность студентов.
3.1 Участие в профессиональных конференциях
№

Название конференции
(семинаров и т.д.)

Уровень образовательного
учреждения (муниципальный, региональный,
международный)

Форма участия

Дата проведения

1
2
3
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3.2 Участие в научно-исследовательской работе
№
1
2
3

Тема курсовой (дипломной) работы

Сроки работы

Оценка

3.3 Участие в предметных олимпиадах
№

Название олимпиады

Место и время про- Результаты
ведения

1
2
3

3.4. Публикация в журналах, сборниках, патенты
№

Название

Издательство, журнал
(номер, год) или номер
авторского свидетельства

Кол-во
страниц

Фамилии соавторов работы

1
2
3

Раздел 4 Трудовая деятельность
4.1 Опыт работы, начиная с последнего (перечисляется опыт работы студента/выпускника, как оплачиваемый, так и добровольный, безвозмездный)
№
1
2
3

Период работы

Организация

Должность

Обязанности

4.2 Производственная практика
№

Наименование практики

Место и сроки прохождения практики

Если на рабочем месте, то в
качестве кого проходил
практику (должность, разряд)

1
2
3

Раздел 5. Участие во внеучебной деятельности университета
5.1 Творческие достижения студентов
№

Вид деятельности

Участие в конкурсах, Дата
фестивалях, смотрах

Результаты

1
2

5.2 Участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных
общественных объединениях
№

Орган студенческого
самоуправления,
название объединения

Виды деятельности
(поручения)

Период деятельности

Примечание (факты общественного признания
деятельности – грамоты,
благ. письма, дипломы)

Дата соревнований

Примечание (отметка о
наличии разряда или
звания, сертификата,
грамоты, диплома)

1
2
3

5.3 Спортивные достижения студентов
№

Вид спорта

Участие в соревнованиях
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1
2

Студент _____________________ / ___________________________
подпись
Ф.И.О.
Дата заполнения __________________________________________
Заместитель декана ____________________ / ___________________________
подпись
Ф.И.О.
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Приложение Е
Отчет «Трудоустройство выпускников разных специальностей»

% от выпуск по
направлению

В магистратуре
и др., чел.

В аспирантуре,
чел.

% от выпуска по
направлению

% от всего выпуска

Призваны в ряды Вооруженных сил

Уходят в отпуск по
уходу за ребенком

3

Чел.

% от всех
опрошенных

2
ВСЕГО
030000 ГУМАНИТРАНЫЕ НАУКИ
ГФ
030602 Связи с общественностью
032301 Регионоведение
080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ЭиУ
080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
080700 Бизнес-информатика
210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
ТСС (ма210200 Проектирование и технология
гистры)
электронных средств
ТСС
210201 проектирование и технология радиоэлектронных средств
РС,ТВ, и
210302 Радиотехника
МТ
210312 Аудиовизуальная техника
СС, СК и
210400 Телекоммуникации
ВТ (магистры)
МТС
210400 Телекоммуникации
РС,ТВ и
210400 Телекоммуникации

4

Планируют продолжить
обучение

Чел.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

опрошено

Чел.

трудоустроено

% от всего выпуска

1

Специальность
Всего выпуск , чел.

Факультет

нетрудоустроено

МТ (магистры)
ДФП
(бакалавры)
РС,ТВ и
МТ
МТС

210400 Телекоммуникации

210402 Средства связи с подвижными
объектами
210403 Защищенные системы связи
210404 Многоканальные телекоммуникационные системы
РС,ТВ и
210405 Радиосвязь, радиовещание и телеМТ
видение
СС, СК и 210406 Сети связи и системы коммуникаВТ
ции
220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
СС, СК и 230102 Автоматизированные системы обВТ
работки информации и управления
230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
ИСиТ
230201 Информационные системы и технологии
ИСиТ
230200 Информационные системы
магистры
230400 Информационные системы

Приложение Ж
Отчет «Статистика трудоустройства»
Категория по должности
Всего опрошено в т.ч.
Руководитель (представитель) органов власти и управления всех
уровней, включая руководителя учреждений, организаций и
предприятий
Специалист высшего уровня квалификации
Специалист среднего уровня квалификации
Служащий, занятый подготовкой информации, оформлением
документации, учетом и обслуживанием
Работник сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности
Квалифицированный рабочий крупных мелких промышленных
предприятий, художественных промыслов, строительства,
транспорта, связи, геологии и разведка недр.
Оператор, аппаратчик, машинист установок и машин, слесарь-сборщик
Неквалифицированный рабочий

Количество
человек
…

% от опрошенных
100

…
…
…

…
…
…

…

…

…

…

…

…

…
…

…
…
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ
№
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Код доку- Наименование документа
мента
2

3

Дата

Результат

4

5

Ревизия
Подпись лица,
проводившего
ревизию
6

Ф.И.О.
7

19

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ изменения
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Дата внесения
изменения, дополнения и проведения ревизии
2

Номер
листов

Шифр документа

Краткое содержание
изменения, отметка
о ревизии

Ф.И.О.,
подпись

3

4

5

6

20

21

ЛИСТ РАССЫЛКИ
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Наименование подразделения

Должность

2

3

Количество
экземпляров
4
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