
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ПЛАН 

работы Центра содействия трудоустройству выпускников Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства на 2017-2018 учебный год 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения 

1. Совместно с соответствующими службами и подразделениями ДГУНХ 

постоянно проводить анализ данных о трудоустройстве выпускников ДГУНХ. 

постоянно  

2. Продолжить работу по взаимодействию Центра со службами занятости 

населения городов и районов республики в целях обмена информацией о 

вакансиях и дальнейшему трудоустройству выпускников 

постоянно 

3. Совместно с Республиканским молодежным центром занятости  «УСПЕХ» 

сформировать базу данных о вакансиях в организациях-работодателях 

республики по выпускаемым ДГУНХ специальностям. 

в течение учебного года  

  



4. Совместно с Республиканским молодежным центром занятости «УСПЕХ» 

организовать и провести в городах и районах республики мероприятия по 

вопросам профориентации школьников и вопросам эффективного поведения 

выпускников на рынке труда. 

октябрь-декабрь  

5. Продолжить работу по установлению прямых связей с организациями-

работодателями, индивидуальными предпринимателями и др. для заключения 

договоров о прохождении производственной практики и договоров о 

трудоустройстве выпускников ДГУНХ на конкурсной основе. 

постоянно  

6. Составить список и паспорта организаций-работодателей, с которыми Центр 

взаимодействует и заключает договора. 

в течение учебного года 

7. Организовать в ДГУНХ день карьеры с приглашением студентов выпускных 

курсов и работодателей 

в течение учебного года 

8. Принять участие в проводимых в республике и за пределами ярмарках 

вакансий. 

постоянно 

9. Организовать работу Центра с кадровыми агентствами республики и за ее 

пределами для сотрудничества по вопросам трудоустройства выпускников. 

постоянно 

10.  Организовать встречу с представителями государственной службы занятости 

населения, региональных порталов по поиску работы и подбору персонала, 

кадровых агентств со студентами выпускных курсов ДГУНХ. 

октябрь-ноябрь 

11. Организовать работу по установлению партнерских отношений и связей с 

администрациями городов и районов РД в целях выявления потребностей 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности в тех или иных 

в течение учебного года 



специалистах 

12.  Организовать работу по установлению партнерских отношений с кадровыми 

службами министерств и ведомств Республики Дагестан, администраций 

городов и районов  по вопросам подбора и подготовки  специалистов 

в течение учебного года 

13.  Принять участие в проводимой Министерством образования и науки РД в 

общеобразовательных школах профориентационной работе с применением 

программного комплекса «Профконсультант» в целях выявления склонностей и 

способностей выпускников школ и мотивирования их для поступления в 

ДГУНХ 

в течение учебного года 

14.  Используя программные комплексы «Профконсультант» и «Профкарьера», 

провести тестирование для комплексной оценки студентов - выпускников 

ДГУНХ на предмет выявления компетенций для последующего эффективного 

трудоустройства. 

февраль-май  

15. Продолжить работу по оказанию платных услуг с применением программных 

комплексов «Профконсультант» и «Профкарьера» организациям всех форм 

собственности для выявления компетенций сотрудников и работающих 

в течение учебного года 

16.  Продолжить работу по ежегодному выпуску буклета «Лучшие выпускники 

ДГУНХ», его изданию и распространению среди заинтересованных 

предприятий и организаций - работодателей 

в течение учебного года 

17. Содействовать распространению рекламных и презентационных материалов о 

ДГУНХ среди заинтересованных юридических и физических лиц республики 

в течение учебного года 



18. Провести семинар-совещание по вопросам трудоустройства выпускников с 

подразделениями и службами ДГУНХ с привлечением представителей 

работодателей, кадровых агентств и служб подбора персонала 

сентябрь-декабрь 

19. Постоянно обновлять информацию о Центре на сайте ДГУНХ и содействовать 

распространению в СМИ информации о предлагаемых продуктах и услугах 

постоянно  

20.  Продолжить работу по установлению связей с аналогичными службами и 

Центрами других ВУЗов и ССУЗов республики 

постоянно 

21. Постоянно обновлять информацию о вакансиях, предоставляемую РМЦЗ 

«УСПЕХ», на сайте ДГУНХ и стенде Центра в здании ДГУНХ 

постоянно 

22. Продолжить  работу по сбору информации и справок о трудоустройстве от 

выпускников предыдущего года. 

январь-июнь 

23.  Совместно с соответствующими службами ДГУНХ организовать сообщество 

(ассоциацию или клуб) выпускников ДГУНХ, разработать Кодекс (декларацию) 

выпускников ДГУНХ, проводить ежегодные собрания и вести веб-сайт. 

в течение учебного года 

24.  Участвовать в работе других Центров ДГУНХ по вопросам расширения 

перечня предлагаемых продуктов и услуг. 

в течение учебного года 

  



25.  Вести текущую работу по представлению отчетности в соответствующие 

государственные органы и службы по требуемым формам. 

постоянно 

26.  Координировать работу всех факультетов ДГУНХ по вопросам 

трудоустройства выпускников и студентов в каникулярное время совместно с 

центрами занятости  населения и с организациями-работодателями 

постоянно 

27.  Осуществлять постоянный контроль за входящей и исходящей 

корреспонденцией 

постоянно 

 

 


