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Доклад 

 «О потребности региона в кадрах (среднее профессиональное и высшее 

образование) и трудоустройстве выпускников, обратившихся в службу занятости 

области» 

 

 

Обеспечение экономики региона кадрами напрямую связано 

с демографической ситуацией в области. Складывающиеся в последние годы 

негативные демографические тенденции приводят к снижению уровня 

экономически активного населения. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ

фактические данные 

за январь-август

фактические данные за 

январь-октябрь 

 

 

Наш регион не зависимо от ситуации с COVID-19, как и большинство 

российских регионов, «вошел» в демографическую «яму», которая продлится 

ближайшее десятилетие. За 2020 год общее число жителей области сократилось 

на 9,4 тысячи человек. На 1 января 2021 года численность населения области 

составила 1151 тыс. человек. 
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По предварительной оценке в текущем году эта численность вновь 

сократится и составит 1138,5 тыс. человек.  

На фоне общего снижения общей численности населения наблюдается 

снижение численности населения трудоспособного возраста (от 631 тыс. 

человек в 2018 году до 623 тыс. чел. к 2021 году). В составе трудоспособного 

населения области каждый четвертый  - молодой человек в возрасте 16-29 лет 

(155 тыс. человек).  

Значительное влияние на сокращение населения, в том числе 

в трудоспособном возрасте, оказывают миграционные процессы.  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ

4

- 15677 чел.

+ 15960 чел.

Лучше, чем в 2020 г., 

на 993 чел.

- 23 чел.

+ 306 чел.

Хуже, чем в 2020 г., на 

550 чел.

- 301 чел.

+ 584 чел.

город

село

прибыло

убыло

за пределы ВО

за пределы РФ

Миграционный 

прирост
283 
чел.

 

Миграционный  прирост населения за январь-август 2021 года составил 

283 человека, миграционная убыль за аналогичный период прошлого года 

составляла 160 человек. Миграционная убыль имеет риск увеличения в связи с 

отъездом молодежи на обучение в вузы, расположенные в других субъектах РФ. 

Несмотря на снижение общего миграционного оттока на протяжении 

нескольких лет, в области во II-ом полугодии по сравнению с I-ым полугодием 

нарастает миграционный отток молодежи в возрасте 16-20 лет. Основные 

причины миграции молодежи из региона – сложности с поиском работы 

и карьерным продвижением, выбор абитуриентами «вузовских» направлений, 

не реализуемых в регионе (биофизика, генная инженерия, стоматология, лечебное 
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дело и т.п.), невысокая конкурентоспособность заработной платы по сравнению 

со столичными регионами. 

 

Справочно: В 2021 году треть выпускников 11 классов (34,3%) поступили 

в образовательные организации высшего или среднего профессионального 

образования, расположенные за пределами родного региона (1697 из 4944 

выпускников). 

Таким образом, в 2021 году в нашем регионе сохраняются риски 

снижения численности населения в результате миграционной убыли.  

В условиях обозначенных неблагоприятных демографических изменений 

для эффективного обеспечения экономики региона кадрами особая роль 

отводится прогнозу потребности экономики региона в трудовых ресурсах, 

который ежегодно формируется Правительством области. 

В нашей области потребность в кадрах формируется на основании 

Положения о порядке разработки прогнозных оценок рынка труда 

Вологодской области и порядке формирования социального заказа на подготовку 

кадров со средним профессиональным образованием и высшим образованием 

(постановление Правительства области от 27 декабря 2011 года №1680). 

Инструментом для формирования кадрового прогноза является  

информационно-аналитическая автоматизированная система мониторинга, 

анализа и прогнозирования кадровой потребности. Она позволяет 

сформировать прогноз рынка труда области, потребность экономики региона 

в трудовых ресурсах.  

Система включает в себя 3 подсистемы: 

- информационный портал «Моя Карьера: живи, учись и работай 

в Вологодской области»; 

- подсистему моделирования и прогнозирования; 

- опрос работодателей, инициаторов инвестиционных проектов, 

образовательных организаций. 
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С 2019 ГОДА ДТиЗН ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОГНОЗА 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В КАДРАХ

Создана информационно-аналитической системы для мониторинга и прогнозирования 
потребности региональной экономики в кадрах

http://reports.voloblcareer.ru/

http://voloblcareer.ru/

 

 

Для проведения опроса создан электронный опросный лист потребности 

в кадрах, который размещен для заполнения в онлайн-формате. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ( ПОДСИСТЕМА ОПРОСОВ)

http://reports.voloblcareer.ru/

2

СНИЖЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЯМИ СВЕДЕНИЙ 
О ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ С 2020 ГОДА

Количество 
работодателей, 

ед.

Год

180 2015

260 2016

312 2017

420 2018

594 2019

154 2020

186 2021

 

 

Важно понимать, что чем больше охват работодателей различных сфер 

деятельности, тем качественнее прогноз потребности экономики области 

в трудовых ресурсах. 

Ежегодно Департамент труда и занятости населения области информирует 

работодателей, инициаторов инвестпроектов области о необходимости 

прохождения опроса. Начиная с 2020 года, наблюдается снижение динамики 
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предоставления работодателями сведений о потребности в кадрах (динамика 

представлена на слайде).  

По итогам текущего года в систему прогнозирования из 900 отобранных 

организаций области вовлечено 186.  

6

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ, ЗАПОЛНИВШИХ СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕЙ 
И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

221

14

144

64

28

24

31

15

24

17

0

15

15

4

5

0

1

0

А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

B. Добыча полезных ископаемых 

C. Обрабатывающие производства 

D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  

F. Строительство 

G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 

H. Транспортировка и хранение 

I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

По списку Заполнили из списка

 

7

57

7

14

3

6

30

35

191

48

3

2

0

0

0

21

15

68

20

J. Деятельность в области информации и связи 

K. Деятельность финансовая и страховая 

L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

N. Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

O. Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

P. Образование 

Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

По списку Заполнили из списка

 

Наиболее полные данные о потребности представлены такими отраслями 

экономики области, как: 



5 

 

- Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение (70% заполнивших организаций); 

- Образование (43% заполнивших организаций); 

- Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений (42% заполнивших организаций); 

- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

(36% заполнивших организаций). 

Недостаточно полные данные представлены такими отраслями 

экономики, как: 

- Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

- Обрабатывающие производства;  

- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха;  

- Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений; 

- Строительство; 

- Транспортировка и хранение; 

- Деятельность в области информации и связи; 

- Финансовая и страховая деятельность. 

Не представлены данные о перспективной потребности в кадрах 

работодателями следующих отраслей экономики: 

- Добыча полезных ископаемых; 

- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов; 

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

- Деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 

- Деятельность профессиональная, научная и техническая; 

- Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги. 

 



6 

 

На следующем слайде представлена динамика участия организаций 

и предприятий области в опросе потребности кадров в 2021 году. Мы четко 

можем видеть активность бюджетных и государственных организаций области 

(они составляют 73% из общего количества участников опроса).  

ДИНАМИКА УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  В ОПРОСЕ ПОТРЕБНОСТИ  В КАДРАХ 
В 2021 ГОДУ

956 186
19,5%

135

51

Количество работодателей, 
включенных в перечень

количество работодателей. 
принявших участие в опросе

72,6%

27,4%

бюджетные
организации

коммерческие
организации

 

Поскольку прогноз потребности в кадрах основывается на данных 

региональных работодателей о текущей и перспективной потребности в кадрах, 

число работодателей, вовлеченных в этот процесс, необходимо увеличивать. 

 Чем больше участников от бизнеса (крупных, средних и малых 

предприятий и организаций области) примет участие в опросе, тем точнее будет 

сформирован государственный социальный заказ на подготовку граждан 

по направлениям подготовки как для среднего профессионального, так и высшего 

образования. Это, в свою очередь, позволит нам повысить эффективность 

расходования федеральных и региональных бюджетных средств. 

 

Что касается подсистемы моделирования и прогнозирования, то стоит 

отметить, что она доступна только специалистам Правительства области 

и служит инструментом для построения прогноза потребности экономики 

в кадрах, сценариев социально-экономического развития, планирования 
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потребности в подготовке кадров, формировании баланса трудовых ресурсов 

и др.  

Макроэкономические 
показатели 
по видам 

деятельности 

Показатели 
по рынку труда

Показатели по 
демографии 

Показатели по 
системе 

образования

Официальные 
прогнозы 

социально-
экономического 
развития области 

9

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗА ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ

ПОДСИСТЕМА

МОДЕЛИРОВАНИЯ И

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

введена в эксплуатацию 
в 2019 году 

ПОДСИСТЕМА

ОПРОСОВ

Сводный 
прогноз

Социальный
(государственный)

заказ на подготовку 
квалифицированных 

кадров

Межотраслевой 
баланс затрат труда

в разрезе 
муниципальных 

районов (городских 
округов) области

Распределение  
занятых 

в экономике 
области по видам 

экономической 
деятельности

Общая ежегодная 
потребность области
в трудовых ресурсах
Динамика прогноза 

образовательной 
потребности

Прогноз структуры
и баланса 

трудовых ресурсов

 

 

Сформированный прогноз потребности в кадрах является основой 

профориентационной работы со школьниками. Инструментом для этого служит 

региональный портал «Моя карьера», на котором  школьник может: пройти 

тестирование,  найти информацию о том, где получить желаемое образование,   

узнать  о наиболее и наименее востребованных направлениях подготовки 

в разрезе муниципальных районов и городских округов, которые и получены 

на основе прогнозных данных потребности в кадрах. 

 

Кроме того, на основе прогноза в кадрах формируется социальный 

(государственный) заказ на подготовку кадров со средним профессиональным 

образованием и высшим образованием. Он же является основой для проектов 

контрольных цифр приема в высшие учебные заведения области. 

 

Перейду к полученным прогнозным данным.  
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При складывающихся неблагоприятных демографических прогнозах общая 

потребность в трудовых ресурсах экономики области возрастает, 

и по прогнозу к 2030 году увеличится на 17,7 тыс. чел. или на 2,7% и составит 

670 тыс. человек. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗА ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ В ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСАХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, тыс. чел.

37,9

36,8

35,8

34,1

31,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

102,2

102,3

103,4

103,9

104,7

18

18,1

18

18

18

5,
6

5,
6

5,
6

5,
6

5,
6

34,4

35,1

36,2

36,3

36,5

89,5

89,5

89,3

89,1

88,8

43,9

43,5

44

44,8

88,9

11
,9

11
,8

11
,9

12
,2

12
,5

8,
5

8,
4

8,
5

8,
7

8,
7

6,
1

6
5,

8
5,

8
5,

6

10
,2

10
,2

10
,3

10
,4

10
,6

14,6

14,6

14,8

14,9

15,1

10
,1

10
,1

10
,3

10
,4

10
,6

33,8

34,3

34,5

34,9

34,2

43,6

45,8

47,1

47,6

49,5

36,7

36,2

36,2

36,6

36,9

7,
7

7,
5

7,
3

7,
3

7
7,

8
7,

7
7,

5
7,

6
7,

4

2021

2022

2024

2026

2030

Сельское, лесное хозяйство, охота Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства Обеспечение электрической энергией, газом и паром

Водоснабжение, водоотведение Строительство

Торговля оптовая и розничная Деятельность гостиниц 

Транспортировка и хранение Деятельность в области информации и связи

Деятельность финансовая и страховая Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Деятельность профессиональная, научная и техническая Деятельность административная 

Государственное управление Образование

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг Деятельность в области культуры, спорта

Предоставление прочих видов услуг

523,9

522,9

ВСЕГО

526,9

528,6

529,1

9  

 

По прогнозу мы будем ежегодно наблюдать увеличение численности 

занятых в экономике области на 1-2 тыс. человек, а так же устойчивое 

сохранение численности занятых в экономике на уровне 522 – 529 тыс. человек 

ежегодно. Это свидетельствует о равновесном влиянии долгосрочных 

социально-экономических факторов.  

Прогнозируется распределение числа занятых в экономике области 

из одного вида экономической деятельности (отрасли, сферы) в другие. 

Снижение занятости наблюдается в таких сферах, как сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, финансовая и страховая 

деятельность, деятельность в области культуры,  

спорта, организации досуга и развлечений, предоставление прочих видов услуг, 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 

образование, строительство. 
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Рост занятости по видам экономической деятельности, связанных 

с обрабатывающими производствами, транспортировкой и хранением, а так 

же в сферах деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, 

деятельности профессиональной, научной и технической, здравоохранения 

и социальных услуг. 

Сохранится примерно на одном уровне занятость в сфере добычи 

полезных ископаемых, обеспечения электрической энергией, газом, паром, 

кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения, организации сбора 

и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, деятельности 

в области информации и связи, деятельности по операциям с недвижимым 

имуществом, деятельности административной и сопутствующих дополнительных 

услугах, государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

социального обеспечения. 

Из мониторинга потребности в кадрах можно выделить следующие 

приоритетные отрасли экономики области – это металлургическая, 

химическая, лесная, машиностроение, сельское хозяйство, IT- технологии, 

сфера гостеприимства, включая туризм. 

Необходимо отметить, что по прогнозам в общей потребности доля 

специалистов с высшим и со средним профессиональным образованием 

возрастает. Потребность в работниках неквалифицированного труда имеет 

четкую тенденцию к снижению. 

7125 7117 7158 7165
7605

4189 4202 4248 4317 4349

2021 2022 2024 2026 2028

СПО ВПО

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ СО 
СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ (СПО) И ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЯМИ (ВПО), чел.

ВСЕГО 
ПО ОБЛАСТИ 11314 11319 11406 11482 11954

+ 640 чел. 

к 2021 году

11  



10 

 

Общий социальный заказ на подготовку кадров в средних 

профессиональных образовательных организациях составляет 7125 человек 

в 2021 году и будет увеличиваться до 7605 человек к 2028 году. 

Наибольшую потребность в специалистах со средним 

профессиональным образованием (по образовательным программам, 

существующим на территории области) составляет потребность по следующим 

укрупненным группам специальностей: техника и технологии строительства, 

Информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы 

связи, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, химические технологии, 

промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность 

и природообустройство, техника и технологии наземного транспорта, техника 

и технологии кораблестроения и водного транспорта, клиническая медицина, 

сестринское дело, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление, 

юриспруденция, сервис и туризм, образование и педагогические науки, история 

и археология. 

Наименьшая потребность: экранные искусства, средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело, авиационная и ракетно-

космическая техника. 

С учетом потребности региона предложения по формированию 

контрольных цифр приема граждан для обучения по программам высшего 

образования в области за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

ежегодно направляются Правительством области в Министерство образования 

и науки РФ. Актуальные данные представлены на слайде.  
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На 2019/20 учебный год 
(ед.)

На 2020/21 учебный год 
(ед.)

На 2021/22 учебный год 
(ед.)

На 2022/23 учебный год 
(ед.)

Предложения по КЦП Вологодской области Утвержденные КЦП Минобрнауки

Предложения по формированию контрольных цифр приема граждан для 
обучения по программам высшего образования в Вологодской области за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета

 

Справочно: 

 

На 2023/24 учебный год Министерству науки и высшего образования РФ 

предложено к выделению в Вологодской области 4101 учебных мест для 

обучения по программам высшего образования за счет федерального бюджета. 

Необходимо понимать, что достоверный прогноз потребности в кадрах 

определяет дальнейшее развитие перспективных направлений экономики 

региона, формирует профориентационные и карьерные направления работы 

с молодежью, которая в будущем выйдет на рынок труда.  

 

Достоверный прогноз потребности в кадрах не только определяет 

дальнейшее развитие перспективных направлений экономики региона, но и 

формирует профориентационные направления работы с молодежью, которая в 

будущем выйдет на рынок труда.  

КЦП На 

2017/18 

учебный 

год, (ед.) 

На 

2018/19 

учебный 

год (ед.) 

На 

2019/20 

учебный 

год (ед.) 

На 

2020/21 

учебный 

год (ед.) 

На 

2021/22 

учебный 

год (ед.) 

На 

2022/23 

учебный 

год (ед.) 

На 

2023/24 

учебный 

год (ед.) 

Всего 4468 4154 4604 4905 4943 4631 4101 
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На повестке дня стоят и вопросы обеспечения набора в образовательные 

организации, повышение уровня трудоустройства выпускников на 

профильные предприятия.  

Ежегодно в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы 

обращаются порядка 8,5 тысяч молодых граждан в возрасте от 16 до 29 лет. 

Из них доля выпускников, завершивших обучение в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования,  составляет  

5-6%. 

354

126

169

70

СПО ВО

ОБРАТИЛОСЬ ТРУДОУСТРОЕНО

ОБРАЩАЕМОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (СПО) И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ВПО) В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В 2021 ГОДУ, ЧЕЛ.

13

СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ НАШЕДШИХ РАБОТУ:  
ИНЖЕНЕР, ФЕЛЬДШЕР, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, МЕНЕДЖЕР, 
ПРОДАВЕЦ и др.

СЛОЖНОСТИ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ИСПЫТЫВАЛИ 
ВЫПУСКНИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:  
ТЕХНИК, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЭКОНОМИКА, ПОВАР, 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЕЖЕГОДНО В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБРАЩАЮТСЯ –
8,5 ТЫС. МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 29 ЛЕТ

 

 

За текущий период 2021 года за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 480 выпускников профессиональных образовательных организаций, 

в том числе 126 выпускников высшего образования, 354 среднего 

профессионального образования. 

По результатам мониторинга сложности с трудоустройством испытывали 

выпускники по следующим направлениям подготовки: техник, бухгалтерский 

учет, экономика, повар, воспитатель, юриспруденция.  

При содействии службы занятости в январе-ноябре текущего года 

трудоустроено 169 выпускников, в том числе 70 выпускников высшего 

образования, 354 среднего профессионального образования. 

Доля трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных 
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организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в 

поиске работы, составила 50% (в прошлом году – 44%). 

Среди выпускников, нашедших работу: инженеры, лаборанты, фельдшер, 

ветеринарный врач, менеджеры, продавцы, специалисты в области обслуживания 

и ремонта автомобильного транспорта т.д. 

Сегодня в нашем регионе разработаны и реализуются механизмы решения 

задач содействия трудоустройству молодых жителей области:  

действует программа стажировок выпускников с частичной компенсацией 

затрат работодателям на оплату труда из средств областного бюджета; 

Справочно: Мероприятие по организации временного трудоустройства 

выпускников образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования с целью приобретения ими опыта работы, организации 

наставничества в период временного трудоустройства выпускников 

реализуется в области с 2019 года. 

В 2021 году мероприятие реализуется в рамках подпрограммы 1 

государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и 

безопасный труд» на 2021-2025 годы», на него предусмотрено 5,3 млн. рублей. 

Основная цель мероприятия - повышение уровня занятости выпускников, 

обеспечение возможности получения ими трудового опыта по полученной 

профессии (специальности) и дальнейшее закрепление в регионе. 

 В его рамках предусмотрено предоставление работодателям субсидий на 

возмещение затрат на оплату труда выпускников образовательных организаций 

и наставников, закрепленных за ними.  

 Расходы включают в себя: 

 1. возмещение заработной платы выпускникам образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования (в размере 

МРОТ, увеличенного на районный коэффициент с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды). 

 2. возмещение заработной платы труда наставников, закрепленных за 

выпускниками (в  размере ½ МРОТ, увеличенного на районный коэффициент с 

учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды). 

Период возмещения затрат – до 3 месяцев. 

 В мероприятии могут участвовать как выпускники, не имеющие опыта 

работы по получаемой профессии и не нашедшие работу в течение не более двух 
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лет после завершения обучения, так и студенты выпускных курсов. 

 Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Вологодской 

области. 

За 3 года в мероприятии приняли участие более 200 выпускников. После 

прохождения стажировки постоянно трудоустроены порядка 40% выпускников 

по востребованным профессиям: повар, ветеринарный врач, автослесарь, 

электромонтер, тракторист, юрист, пилот и т.д. 

 С  начала текущего года стажировку прошли 83 молодых вологжан, 

за которыми закреплены 38 наставников (при плане 70 выпускников и 20 

наставников). 

 

создан и актуализируется банк стажировок и практик для студентов и 

выпускников на Портале «Работа в России»; 

Справочно: В банке стажировок в настоящее время содержится более  

360 свободных рабочих мест для прохождения стажировки по инженерным, 

медицинским специальностям, профессиям в сфере образования, сельского 

хозяйства, строительства, услуг и т.д. Всего за текущий период 2021 года 137 

работодателей региона направили сведения о более 1 тысячи вакантных рабочих 

местах для прохождения стажировки. Доля вакансий по стажировкам 

составила 1,9% от общего количества заявленных вакансий. 

 

действует межведомственный комплекс мер, направленных на поддержку 

молодежной занятости. 

Для снижения оттока выпускников школ из региона в регионе с 2020 года 

реализуется мера поддержки по предоставлению гранта в форме субсидий 

образовательным организациям.  Грант включает в себя стоимость обучения и 

выплату стипендии студентам, которые заключили целевой договор с 

работодателями области с последующим трудоустройством.  

В рамках грантовой поддержки в настоящее время в наших вузах очно 
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обучается 87 студентов по востребованным направлениям подготовки: экономика 

и государственное управление, юриспруденция, информатика, туризм, 

социология и социальная работа и т.д.  

Для организации взаимодействия с высшими учебными заведениями 

области от Правительства  области  определен Полномочный представитель 

Губернатора области и Правительства области по организации взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти в городе Москве Лысов Алексей 

Владимирович. 

Вопросы подготовки кадров обсуждаются на заседаниях рабочей группы по 

вопросам подготовки и развития кадров для экономики Вологодской области. В 

ее состав включены представители органов исполнительной государственной 

власти области, объединений работодателей области, образовательных 

организаций, общественных объединений и иных организаций. 

По итогам проведения последнего заседания мы приняли ряд совместных 

решений, включая подготовку предложений в «дорожную карту» по решению 

задач, связанных с организацией эффективной работы по взаимодействию 

работодателей и вузов, включая: 

- вынесение на обсуждение вопросов по подготовке кадров, связанных с 

взаимодействием работодателей и вузов, на заседания районных трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, областных 

отраслевых трехсторонних комиссий; 

- проведение отраслевых мероприятий по подготовке кадров; 

- организация на муниципальном уровне работы, направленной на 

выявление кадровых потребностей; 

- повышение эффективности механизмов организации целевой подготовки; 

- включение в соглашения, заключаемые с работодателями, показателей 

эффективности трудоустройства выпускников вузов. 

Обращаюсь к вам, коллеги: чтобы система подготовки кадров 

действительно заработала, необходимо чтобы все участники данного процесса 

были активно вовлечены в решение данной проблемы:  работодатели включались 
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в работу по прогнозированию кадровой потребности – ежегодные опросы 

работодателей, вузы понимали – какие кадры необходимо готовить, а 

Правительство области, в свою очередь, могло бы принять участие в 

финансировании подготовки кадров для экономики региона. 

Спасибо за внимание! 




