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Организатор: комитет по молодежной политике и спорту

РЕКОМЕНДАЦИИ 
«круглого стола» по вопросу «О совершенствовании регионального 

законодательства по профессиональной ориентации и содействию 
трудоустройству молодежи в Архангельской области»

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по молодежной 
политике и спорту провел «круглый стол» по вопросу «О совершенствовании 
регионального законодательства по профессиональной ориентации и 
содействию трудоустройству молодежи в Архангельской области».

В работе «круглого стола» приняли участие представители министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерства 
образования и науки Архангельской области, администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области, прокуратуры 
Архангельской области, председатели советов молодых специалистов крупных 
предприятий Архангельской области, председатель Совета обучающихся 
САФУ, представители профессиональных образовательных учреждений 
Архангельской области, представители органов местного самоуправления.

Заслушав и обсудив доклад об анализе эффективности деятельности 
системы профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
молодежи в Архангельской области, участники «круглого стола» отмечают 
следующее.

В настоящее время на территории Архангельской области принят и 
действует областной закон от 21 ноября 2011 года № 387-26-03
«О профессиональной ориентации и содействии трудоустройству молодежи в 
Архангельской области» (далее -  областной закон № 387-26-03).

Указанный закон определяет правовые и организационные основы 
управления системой профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству молодежи в Архангельской области, что позволяет обеспечить 
реализацию прав молодых граждан на профессиональное самоопределение в 
соответствии с личными интересами, способностями и социально- 
экономической ситуацией на рынке труда, а также обеспечить стимулирование
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работодателей путем использования механизма выплаты компенсации расходов 
на трудоустройство молодежи за счет средств областного бюджета.

В соответствии с областным законом № 387-26-03 создана
межведомственная комиссия по вопросам профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству молодежи Архангельской области (далее -  
межведомственная комиссия). Указом Губернатора Архангельской области от 
21 июня 2012 года № 85-у утверждено Положение о межведомственной 
комиссии.

В состав межведомственной комиссии входят представители органов 
исполнительной и законодательной власти Архангельской области, ассоциации 
«Совет муниципальных образований Архангельской области», Федерации 
профсоюзов Архангельской области, заинтересованных федеральных и 
областных учреждений и ведомств, образовательных организаций, 
работодателей. Представители администраций городских округов и 
муниципальных районов Архангельской области принимают участие в 
заседаниях межведомственной комиссии в качестве приглашенных лиц. Состав 
межведомственной комиссии определен распоряжением Губернатора 
Архангельской области от 29 мая 2012 года № 525-р.

Межведомственная комиссия обеспечивает согласованные действия 
участников системы профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству молодежи в Архангельской области; принимает рекомендации 
по вопросам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
молодежи в Архангельской области; рассматривает планы и программы в сфере 
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи в 
Архангельской области. Ежегодно проводится не менее двух заседаний 
межведомственной комиссии.

В рамках деятельности межведомственной комиссии разрабатывается и 
реализуется План мероприятий по профессиональной ориентации и содействию 
трудоустройству молодежи (далее — План), утверждаемый заместителем 
председателя Правительства Архангельской области. Основными
направлениями данного Плана являются:

1. Профессиональная ориентация обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе:

-  подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению;
-  совершенствование трудового обучения и воспитания обучающихся;
-  изучение профессиональных планов и намерений выпускников 

общеобразовательных организаций.
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2. Содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда молодежи, 
в том числе выпускников профессиональных образовательных организаций, 
включающее:

-  межведомственные мероприятия по содействию занятости молодежи, в 
том числе выпускников профессиональных образовательных организаций;

-  изучение профессиональных планов и намерений выпускников 
профессиональных образовательных организаций.

3. Содействие профессиональной ориентации, трудоустройству 
молодежи, испытывающей трудности в социально-трудовой адаптации.

4. Организационное и информационно-методическое обеспечение 
профессиональной ориентации молодежи.

В целях эффективной реализации мероприятий Плана, в соответствии со 
статьей 9 областного закона №387-26-03, распоряжением министерства 
образования и науки Архангельской области, на базе Архангельского 
областного института открытого образования с 2012 года создан региональный 
центр профессионального самоопределения обучающихся Архангельской 
области.

Региональным центром выстроена система профориентационной работы, 
которая охватывает все муниципальные образования области. Используются 
разные формы работы, где обучающиеся являются активными участниками 
процесса профессионального самоопределения. Целью является популяризация 
рабочих профессий и специальностей, а также подготовка учащихся к 
осознанному выбору профессии.

По информации министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области, ежегодно за содействием в поиске работы в службу 
занятости населения обращается более 15 тысяч молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, из них свыше 60 процентов находят работу при содействии 
службы занятости, в том числе на временные рабочие места в свободное от 
учебы время. Центры занятости населения оказывают молодым гражданам 
услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и 
социальной адаптации на рынке труда, организуют профессиональное обучение 
по профессиям, востребованным на рынке труда, проводят 
специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для молодежи, 
оказывают содействие в организации самозанятости, информируют о ситуации 
на рынке труда, оказывают помощь в составлении резюме и т.п.

С начала 2017 года в службу занятости населения за содействием 
в поиске работы обратилось 12 472 человека в возрасте от 14 до 30 лет, из них 
получили статус безработного 5 089 человек. Трудоустроено 7 703 молодых 
гражданина, в том числе на временную занятость 3 051 подросток, направлено
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на профессиональное обучение 1 180 безработных из числа молодежи. 
Получили услуги по профессиональной ориентации, психологической 
поддержке и социальной адаптации на рынке труда 11 239 человек в возрасте 
до 30 лет, оказаны услуги по содействию самозанятости 167 молодым 
гражданам.

На 27 ноября 2017 года на учете в центрах занятости населения 
было зарегистрировано 2 204 гражданина в возрасте до 30 лет, из них 
1 442 человека имеют статус безработного. Уровень безработицы среди 
молодежи несколько ниже, чем у остальных возрастов, и составляет 1,1 
процента (общий уровень регистрируемой безработицы на 27 ноября 2017 года 
составлял 1,4 процента).

Согласно статье 10 областного закона № 387-26-03 содействие
трудоустройству молодых граждан осуществляется путем выплаты 
компенсации работодателям.

Право на получение компенсации имеют работодатели, заключившие 
договор с министерством труда, занятости и социального развития 
Архангельской области и центром занятости. Размер компенсации равен сумме 
налога на доходы физических лиц, уплаченной работодателем в течение срока 
действия трудового договора с молодым гражданином, но не более чем за 12 
календарных месяцев.

За 11 месяцев 2017 года заключены договоры с работодателями по 
трудоустройству 26 молодых граждан (в 2014 г -  11 человек, в 2015 году -  21 
человек, в 2016 году -  19 человек).

Учитывая вышеизложенное, обсудив предложения по 
совершенствованию законодательства Архангельской области в сфере 
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи, 
участники «круглого стола» рекомендуют:

Правительству Архангельской области:
- усилить работу по информированию молодежи и работодателей о 

реализуемых в Архангельской области мерах по содействию трудоустройства 
молодежи и стимулированию работодателей, сохраняющих действующие и 
(или) создающих новые рабочие места для молодежи;

- обратить внимание на необходимость правового просвещения молодежи 
в сфере трудового законодательства с целью реализации молодыми гражданами 
своих прав при трудоустройстве и дальнейшей трудовой деятельности;

- рассмотреть вопрос разработки дополнительных мер, направленных на 
поддержку работодателей, создающих рабочие места для молодежи.
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- организовать взаимодействие исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области, работодателей и образовательных организаций 
в целях формирования специализированной базы данных о местах стажировок 
для молодежи и выпускников образовательных организаций на 
интернет-портале «Работа в России», а также реализации иных мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству молодежи;

- совместно с органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области продолжить работу по профессиональной 
ориентации молодежи в целях содействия профессиональному выбору для 
получения профессионального образования и последующего трудоустройства 
на востребованные рабочие места в Архангельской области;

- совместно с органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области активизировать деятельность по 
организации профессиональной ориентации и занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении.

Министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области:

- продолжить работу по организации сопровождаемого содействия 
занятости инвалидов молодого возраста, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, расположенных на территории Архангельской 
области, и завершающих обучение в 2018 году.

Министерству образования и науки Архангельской области:
- уделить особое внимание ранней профессиональной ориентации детей 

младшего и среднего школьного возраста, предусмотрев цикл 
профориентационных мероприятий, направленных на создание у детей 
наглядных представлений о различных профессиях;

- увеличить количество выездных профориентационных мероприятий в 
муниципальные районы Архангельской области.

Архангельскому областному Собранию депутатов:
- рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по вопросу внесения в 

законодательство Архангельской области положения о квотировании рабочих 
мест для трудоустройства несовершеннолетних.

Председатель комитета 
по молодежной политике и спорту


