
 С 26.02.2018 по 07.03.2018 в Минусинске прошла акция для выпускников образовательных 

учреждений «Открытые двери». Центром занятости населения совместно с образовательными 

учреждениями города и работодателями были организованы различные мероприятия. В рамках 

акции специалисты центра занятости провели встречи с выпускниками Минусинского 

Сельскохозяйственного колледжа, Минусинского медицинского техникума,  Минусинского 

колледжа культуры и искусства, а также Минусинского педагогического колледжа им А.С. 

Пушкина, на которых выпускники прошли обучение по технологиям трудоустройства, 

технологиям самопрезентации, составления резюме и прохождения собеседования. Выпускники 

получили информацию об услугах службы занятости, возможностях интерактивного портала и 

портала «Работа в России». В данном мероприятии приняли участи 130 выпускников. Так же в 

рамках межтерриториального взаимодействия центром занятости были отправлены графики 

посещения предприятий со свободными вакансиями в такие профессиональные образовательные 

организации  как, Шушенский сельскохозяйственный колледж и Абаканский 

сельскохозяйственный колледж.  

В период акции выпускники посетили 12 организации. В результате 13 студентов было зачислено 

в кадровый резерв предприятий, а в  такие организации как ООО Минусинский ДОК был 

трудоустроен 1 выпускник на должность техника-технолога деревообработки и  в  Минусинскую 

ЦРБ было трудоустроено 2 человека на должности фельдшера и медицинской сестры. ИП 

Герасимович посетили 24 студента Минусинского сельскохозяйственного колледжа, 6 

выпускников были приняты в кадровый резерв. 

 5.03.2018 в центре занятости была организованна встреча, в рамках которой выпускники 

смогли получить консультацию по открытию собственного дела, программе переезда или 

переселения в другую местность при содействии службы занятости. В результате встречи  26 

выпускников прошли тестирование на наличие предпринимательских способностей. 

  6.03.2018г. центром занятости было организовано собеседование с представителями ООО 

«Тигрицкое», на котором присутствовали 37 выпускников. В результате 6  выпускников были 

приглашены на прохождение производственной практики и 3 занесены в кадровый резерв 

организации.  

Также, в период всей акции, выпускникам  была предоставлена государственная услуга по 

психологической поддержке, в индивидуально порядке данную услугу получили 8 выпускников.    

В период акции была проведена ярмарка вакансий для выпускников Минусинского 

педагогического колледжа им. А.С. Пушкина, в которой приняли участие 36 работодателей г. 

Минусинска и других районов. Ярмарку посетили 100 выпускников таких профессий как учитель 

физической культуры – 20 человек, учитель начальных классов – 40 человек и воспитатель 

дошкольного детского образования – 40 человек. В результате ярмарки все выпускники были 

зачислены в кадровый резерв организаций. 

По мимо этого Центром занятости населения совместно с учебными заведениями уже 

запланированы проведение двух ярмарок вакансий для выпускников Минусинского 

сельскохозяйственного колледжа и  Минусинского медицинского  техникума. На мероприятия 

уже приглашены 26 работодателей из города Минусинска и Минусинского района, кроме этого в 

рамках межтерриториального взаимодействия  приглашения получили работодатели других 

территорий, таких как  Идринское, Шушенское, Каратузское и Курагинского районов. 

 

 


