
Диплом. Выпуск. Что дальше?АНДРЕЙ В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА 
ОКОНЧИЛ СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ И ПОЛУЧИЛ КРАСНЫЙ ДИПЛОМ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
ОН СТРОИЛ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ,
КОТОРОЕ ЕМУ КАЗАЛОСЬ ПРЕКРАСНЫМ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ. НО, УВЫ, СЕГОДНЯ ОН 
БЕЗРАБОТНЫЙ, СТОИТ НА УЧЕТЕ В ЦЕНТРЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ГОРОД 
СЕВЕРСК.

Красный диплом не помог
Сначала Андрей полагал, что устроит

ся на работу в ВНИИПИЭТ. По его сло
вам, представитель этого престижного 
проектно-изыскательского института, 
будучи председателем аттестационной 
комиссии, поздравил выпускников кол
леджа, отлично защитивших дипломы, 
и сделал хорошее предложение. Однако, 
когда молодой человек пришел трудоу
страиваться, ему отказали, сказав, что 
институт никого на работу не пригла
шал. Молодой человек был крайне удив
лен и озадачен.

Затем он попробовал найти работу 
самостоятельно в ЖЭУ, то есть в управ
ляющих компаниях. В некоторых из них 
отказали сразу, поскольку вакансии от
сутствовали. В ЖЭУ-12 была вакансия, 
соответствующая его квалификации: ди
ректор подумал четыре дня, после чего 
тоже отказал, сославшись на отсутствие 
у молодого специалиста опыта.

Андрей обратился в ОАО «Спецте- 
плохиммонтаж». В отделе кадров его 
документы взяли, сделали копии, что 
укрепило его в вере -  вакансия есть. И 
опять же ему назначили собеседование
- на завтра. Не прошло и трех дней, как 
встреча с начальником подразделения 
СТХМ состоялась. Впрочем, продлилась 
она не более 60 секунд. Сославшись на за
нятость, начальник предложил приехать 
на следующий день к восьми утра. Ска
зано -  сделано. Начальник сообщил две 
новости: первую -  приятную, вторую
-  неприятную. Резюме молодого челове
ка ему понравилось, но... «мы с вами не 
сработаемся». Почему? Этого Андрею так 
и не удалось понять. «Наверное, потому 
что не пью и не курю», - подумал он, ухо
дя. (То есть Андрей считает, что в СТХМ 
работают исключительно курильщики и 
пьяницы?.. - прим. редактора.)

Молодой человек не лишен амбиций
-  хотелось бы думать, что в хорошем 
смысле этого слова. «Дорогие выпускни
ки, несмотря на то, какой у вас диплом, 
красный, синий или зеленый, никто вас 
нигде не ждет!» - заявляет он. С этим 
заявлением вряд ли согласится боль
шинство выпускников СПК. По словам 
директора колледжа Н.Н. Лазаренко, из 
прошлого выпуска, а это около сотни че
ловек, обратились в службу занятости, 
не нашли работу только трое.

Неприятная неожиданность
Директор Северского промышленного 

колледжа Наталья Лазаренко удручена. 
Среди средних специальных учебных за
ведений нашего региона Северский кол
ледж котируется высоко. О его достиже
ниях, успехах, победах свидетельствуют 
грамоты, награды на стендах и стенах -  у 
неподготовленного человека, впервые 
попавшего сюда, может и голова закру
житься. А тут такая неприятная, печаль
ная ситуация. Нет, Андрей за помощью 
не обращался.

По закону об образовании учебное 
заведение обязано отслеживать трудоу
стройство своих выпускников. Месяц на
зад из Центра занятости поступила офи
циальная справка. Директор показывает 
таблицу долгосрочных договоров, кото
рые колледж традиционно заключает с 
тремя десятками предприятий, готовит 
для них специалистов. Это заявка на 2014- 
2015 годы. В ней заявлены десять специ
алистов по строительству и эксплуатации 
зданий и сооружений. И в предыдущих 
договорах значилась эта специальность. 
В принципе, она востребована. Правда, 
не в таком количестве, как до кризиса, 
от которого многие строительные фир
мы до сих пор не оправились. Наталья 
Николаевна рассказывает: «Были време
на, в промышленном колледже на одно

учебное место претендовали три-четыре 
человека. Сейчас конкурс - до двух чело
век на самые популярные специальности. 
Например, много желающих стать про
граммистами, электриками. Они всегда 
востребованы. В этом году очень легко 
удалось набрать и группу автомобили
стов - тридцать человек. А вот теми же 
строителями со средним профобразо
ванием хотят стать немногие: учиться 
трудно, большие требования в плане 
подготовки, только статика сооружений 
и механика строений чего стоят. Группа, 
которую выпустили в этом году, была ма
ленькой -  двенадцать человек».

Трудная ситуация сегодня с химика
ми, которые ранее в большинстве своем 
трудоустраивались на реакторный завод 
СХК. Руководство комбината, где произо
шло сокращение избыточного персонала, 
просит на эту специальность студентов 
пока не набирать, но и не закрывать ее.

Несколько лет назад выпускников 
колледжа по специальности «химические 
технологии неорганических веществ» 
не взяли на СХК. В учебном заведении 
очень переживали этот момент. Правда, 
чуть позже всю группу, быстро собрав ее 
посреди лета, приняли работать на ТЭЦ.

Понятно, что ситуация на рынке тру
да не стоит на месте. Она меняется, ино
гда - стремительно. «Конечно, реагируем 
на все эти изменения, - говорит директор 
колледжа. - Мы гибкие, можем подстраи
ваться под работодателя, под его заказ. 
Вводим дополнительные курсы. Напри
мер, у нас автомобилисты-механики изу
чают бизнес-планирование. Не будет та
кой специалист востребован, допустим, 
на государственном, муниципальном 
предприятии -  может открыть своей биз
нес -  ремонт автомобилей, монтаж шин и 
прочее. Недавно у нас появился заказ от 
городской администрации на специаль
ность «дошкольное образование». Пото
му что есть проблема с воспитателями».

Наталья Лазаренко считает, что разго
воры об упадке в стране среднего проф
образования сильно преувеличены. В 
последние десятилетия средств на укре
пление материальной базы средних спе
циальных учебных заведений выделялось 
действительно недостаточно, но сегодня 
система среднего профобразования пре
терпевает существенные изменения. И 
дело не только в том, что, например, Се
верский промышленный колледж одним 
из первых в нашей области стал побе
дителем в нацпроекте «Образование» и 
получил 40 миллионов рублей на ремонт 
здания, оборудование кабинетов. Все- 
таки победителями становятся единицы.

Дело в том, что меняется сама система, 
в которой будут раскручиваться новые 
программы. «Все делается для того, что
бы выпускники в конечном итоге были 
более востребованы», - замечает Наталья 
Николаевна и обращает внимание на зако

нодательную новацию, которая вступит в 
действие в сентябре этого года. Училищ не 
станет. Программы начального и среднего 
профобразования будут реализовываться 
в учреждениях профессиональной орга
низации. Таковой статус получит и СПК, 
который объединит под своей крышей 
педагогические и другие ресурсы ПУ-10 
и ПУ-32. По идее от такой реорганизации 
должны выиграть все. В «общем котле» 
будет больше вариантов загрузки препо
давателей, эффективнее можно исполь
зовать сетевое взаимодействие, которое 
сегодня есть у промышленного колледжа.

А по поводу того, что выпускникам про
фобразования бывает трудно трудоустро
иться, Наталья Лазаренко сказала: «Встре
чаясь с группами, всегда ребятам говорю, 
что судьба каждого из вас находится в ва
ших собственных руках. Идете на практику 
преддипломную, производственную -  вы 
уже должны себя показать так, чтобы в вас 
был заинтересован работодатель».

Вынужден отказаться
А может быть, проблема с трудоустрой

ством выпускников профобразования не 
столь остра, как описал ее гость редакции 
Андрей? Ведь в России сегодня безработи
ца по официальным данным составляет 
примерно шесть процентов. Это вполне 
нормальный показатель, сравнимый, на
пример, с немецким. По данным Росстата, 
в прошлом году треть безработных со
ставляли люди в возрасте до 25 лет.

В Северске проблема молодежной 
безработицы тоже сохраняет свою акту
альность. Ежегодно порядка 30-40 про
центов среди обратившихся в Центр за
нятости населения ЗАТО город Северск
- это люди в возрасте до 29 лет. Там им 
предлагают стать участниками той или 
иной программы, ориентированной на 
содействие их трудоустройству. Прежде 
всего это программа стажировки по по
лученной ими профессии либо по про
фессии, смежной тому направлению, по 
которому человек проходил обучение. 
В период стажировки, которая может 
быть до шести месяцев, Центр занято
сти возмещает работодателю затраты по 
оплате труда выпускника: максимум -  
чуть более десяти тысяч рублей в месяц 
со всеми начислениями и отчисления
ми в фонды пенсионный и социального 
страхования. Как говорит директор се
верской службы занятости Лариса По
пова, эта временная работа хороша для 
молодых специалистов тем, что у них 
есть возможность получить опыт и по
казать себя. Как правило, более полови
ны из них потом трудоустраиваются, в 
том числе на те предприятия, где прохо
дили стажировку. А для кого-то, по сло
вам Ларисы Юрьевны, сие становится 
неактуальным: одни с головой уходят в 
семейные дела, декретный отпуск, дру
гие -  в армию.

«Плюс молодости -  это амбиции, если 
они чем-то подкреплены. Но я всегда го
ворю, что в конечном итоге все зависит 
от конкретного человека, - замечает она.
- От его желания найти работу, от адек
ватного представления о себе и той си
туации, которая складывается на рынке 
труда, от соотнесения его требований к 
работе и реалий, которые сегодня предла
гают предприятия. Когда выпускник про
фобразования это учитывает, он находит 
некий баланс, позволяющий ему легче 
найти и работу, и своего работодателя».

Андрей обратился в Центр занято
сти населения 12 марта. Ему предложи
ли пройти стажировку в ООО «Семь 
красок» - предприятии, созданном при 
поддержке службы занятости, которое 
занимается издательской деятельностью 
(буклеты, баннеры и прочее). Он от
казался, потому что хочет работать по 
своей специальности. Через две недели 
ему позвонили и сообщили о том, что 
появилась вакансия инженера по орга
низации, эксплуатации и ремонту в УК 
«Жилищное хозяйство». Зарплата -  7807 
рублей. Он отказался. Ему надо содер
жать свою семью -  он уже женат.

У него была возможность устроить
ся на работу по своему профилю, но он 
не смог успешно пройти собеседование 
(кстати, этому тоже учат в Центре занято
сти населения). «Может быть, тебя счита
ют конфликтным человеком?» - спросил 
его. «Я -  человек дружелюбный. Но если 
мои права нарушаются, стараюсь их за
щитить», - ответил молодой человек.

Проблема молодежной безработицы 
имеет место быть -  как во всем мире, так 
и в нашей стране, и особенно в нашем за
крытом городе. Как изменить эту ситуа
цию? О том уже говорено не раз. Необ
ходим комплекс мер. Нужно приблизить 
профессиональную подготовку к реали
ям рынка труда, его запросам на перепек-, 
тиву, то есть готовить востребованных 
специалистов, которым не станут отка
зывать в трудоустройстве по причине от
сутствия у них опыта. Нужно объяснять 
выпускникам колледжей и вузов, что ра
ботодатель имеет право ВЫБИРАТЬ из 
числа соискателей, и потому излишние 
амбиции при поиске работы неуместны. 
При этом хотелось бы развития не только 
топливно-энергетического комплекса, но 
и других отраслей экономики с создани
ем новых рабочих мест. Осталось от 4  
перейти к делу.

Александр ЯКОВЛЕВ

P.S. Когда статья была готова, в редак
цию позвонил Андрей и сообщил о том, 
что он недавно устроился работать про
давцом в одну из крупнейших россий
ских сетей по продаже электроники и 
бытовой техники.

ПРИЗНАНИЕ -  
МОЛОДЫМ

Для северная, активно участвующих в 
реализации молодежной политики ЗАТО 
Северск, учреждена премия главы админи
страции ЗАТО Северск, которая ежегодно 
вручается на торжественной церемонии в 
День молодежи.

Премия учреждена по шести номинациям:
• «Гражданственность и патриотизм»
• «Социально значимая и общественная 

деятельность»
• «Научно-техническое творчество и 

учебно-исследовательская деятельность»
• «Молодежная культура и искусство»
• «Старт карьеры и молодежное предпри

нимательство»
• «Развитие массовой молодежной физи

ческой культуры»
в размере 5 тысяч (премия I степени) и 

2 тысяч (премия II степени).
Нормативные документы об учреждении 

премии размещены на официальном сайте 
администрации ЗАТО Северск: 
www.seversknet.ru в разделе «Молодежная и 
семейная политика/конкурсы».

Заявки принимаются до 25 мая 2013 года.
Контакты: управление молодежной и 

семейной политики, культуры и спорта 
администрации ЗАТО Северск по адресу: пр. 
Коммунистический, 42,1 этаж (правое кры
ло, каб. 101). Телефоны: 54-16-08,54-61-29.

http://www.seversknet.ru

