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Служба занятости помогает молодым специалистам 

региона найти первое рабочее место 

 

Молодежь – перспективный кадровый ресурс региона. Содействовать 

трудоустройству молодых граждан – важнейшая задача всех 

заинтересованных сторон, включая образовательные организации, 

работодателей, службу занятости.  

«Каждый третий обратившийся в службу занятости – молодой 

вологжанин в возрасте до 30 лет. Это более 12 тысяч человек, – 

комментирует заместитель Губернатора области Виталий Тушинов. - При 

этом каждый десятый из числа обратившейся молодежи, ищущей работу 

– выпускник колледжа или вуза. Учитывая это факт, региональная 

служба занятости особое внимание уделяет программам и проектам по 

содействию молодежной занятости».  

Молодые вологжане получают услуги по психологической поддержке, 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию, становятся участниками мероприятий по социальной 

адаптации на рынке труда, открывают собственное дело при поддержке 

службы занятости. Все услуги служба занятости населения предоставляет 

бесплатно. 

Одна из форм поддержки молодежи – стажировка. За три года ее 

прошли более 200 студентов и дипломированных выпускников колледжей, 

техникумов и вузов региона. Более 40% из них официально устроены на 

работу. 
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Принять участие в стажировке могут как студенты последнего курса 

колледжа, техникума или вуза, так и дипломированные выпускники, которые 

не нашли работу в течение 2 лет после выпуска. Специальность должна быть 

связана с направлением стажировки, а выпускник – зарегистрирован в 

службе занятости. Стажировка в среднем длится от 1 до 3 месяцев.  

Заполнить анкету для участия в стажировке можно на сайте 

Департамента труда и занятости населения области во вкладке «Стажировки 

выпускников». За допинформацией по участию в стажировке можно 

обращаться в отделение занятости населения по месту жительства или в 

региональный Департамент труда и занятости населения по телефонам: 

8(8172) 23-00-62 доб. 0616, 0658. 

Подобрать место для прохождения стажировки молодой специалист 

может на платформе «Работа в России». Здесь для трудоустройства 

студентов и выпускников доступен электронный банк стажировок и практик. 

Сегодня в базе стажировок около 300 свободных рабочих мест для 

трудоустройства молодежи.  

Служба занятости поддерживает и выпускников, которые впервые 

ищут работу. Молодым вологжанам, не достигшим возраста 25 лет и 

получившим диплом колледжа (техникума) или вуза не более года назад, 

предложат временное трудоустройство по полученной профессии. К 

заработной плате дополнительно окажут финансовую поддержку в размере 

850 рублей (без учета районного коэффициента).  

Участие в программе временного трудоустройства дает возможность 

выпускникам не только получить трудовую книжку, опыт работы и 

практические профессиональные навыки, но и закрепиться на рабочем месте 

на постоянной основе. 

В прошлом году на временную работу трудоустроены 22 выпускника 

по следующим профессиям: учитель, бухгалтер, контролер-кассир, повар, 

фельдшер, воспитатель, менеджер и другие. 
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Молодые люди, желающие открыть собственное дело (открыть ИП, 

юрлицо или стать самозанятым), могут получить в службе занятости 

финансовую поддержку в размере 70 тысяч рублей. Для этого необходимо 

зарегистрироваться в службе занятости в качестве безработного, составить 

бизнес-план и успешно его защитить.  

В 2021 году при содействии службы занятости собственное дело в 

области информационных технологий и деятельности туристических 

агентств открыли 2 выпускника. Подробнее о получении услуги – на сайте 

регионального Департамента труда и занятости населения. 

Тем, кто еще планирует построить свой профессиональный путь, 

служба занятости помогает с выбором востребованной профессии, 

предлагает профконсультации, помогает с подбором работодателя для 

заключения целевого договора перед поступлением. На сайте Департамента 

создан раздел «Целевое обучение», где абитуриент может выбрать 

подходящее место для дальнейшего трудоустройства после обучения.  

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 
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