Смоленский колледж телекоммуникаций
Служба содействия трудоустройству выпускников

10 ноября 2016 года для студентов-выпускников колледжа 4 и 5 курса
был проведен семинар на тему «Современное положение на рынке труда» . В
семинаре принял участие ведущий инспектор Смоленского областного
государственного каченного учреждения « Центр занятости населения города
Смоленска» Воднева Татьяна Викторовна.
Руководитель службы содействия трудоустройству выпускников привела
статистические данные положения на рынке труда за 2016 год .

В России рынок труда находится не в самом лучшем состоянии. Миллионы
людей становятся безработными, что является неизбежным явлением
общественной жизни. Рост числа безработных на 2016 год составляет 5,8%,
это около 8,1 миллиона человек. Данная цифра зарегистрирована в центрах
занятости населения. Но это только те люди, которые обратились на биржу
труда. По данным Росстата экономически активное население в феврале
2016 года составило 52%.
По данным исследовательского центра основная доля поиска работы
приходится на: продажи (18%); административная работа (9%); транспорт

(9%); строительство и недвижимость (7%); промышленность и
производство (7%). Специалисты многих профессий остаются не
востребованными,
В последнее время требования при приеме на работу резко ужесточились.
Как найти хорошую работу после учебы если везде требуют опыт? Данный
вопрос беспокоит многих студентов. В 40% вакансий нет строгих
требований к опыту работы на предлагаемой должности: таксист, охранник,
официант, работник фаст фуда, расклейщик объявлений. Для 19% вакансий
нужен опыт работы до 1 года: программист, повар- бармен, менеджер по
туризму, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами.В 25% вакансий
предъявляется требование к опыту работы от 1 до 3 лет: регионального
менеджера по продаже офисной мебели, врач- косметолог, менеджерлогист, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. В 14%
вакансий, стаж работы по специальности от 3 до 6 лет: национального
менеджера по федеральным клиентам, водитель — экспедитор. 1%
вакансии для профессионалов с опытом работы от 6 лет: заведующий
отделением медицинской клиники. Но все же на рынке труда есть
вакансии, которые удовлетворят потребности и желания, просто стоит
немного тщательней искать интересующую вас работу.

Ведущий инспектор центра занятости
доложила о положении на
рынке труда в Смоленске и Смоленской области, предложила принять
участие в государственной программе « Содействие занятости населения
Смоленской области» на 2014-2020 годы « Стажировка выпускников
образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы»
путем создания работодателем рабочих мест для стажировки выпускников
в целях приобретении ими опыта работы.

Прохождение стажировки предполагает в обязательном порядке
трудоустройство с
соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, а именно открытие трудовой книжки и внесение в нее
соответствуюшей записи о периоде трудовой деятельности, что позволяет
приобретения реального практического опыта работы по конкретной
должности, что так важно для выпускника. Если выпускник успешно
проходит стажировку, то при согласовании с работодателем- продолжает
работать в данной организации на постоянной основе.
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