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Центр по организации временной занятости обучающихся (далее - Центр)
оказывает содействие временной трудовой занятости обучающихся КФУ в период
их обучения, а также обеспечивает повышение их конкурентоспособности и
востребованности на рынке труда.
За летний период в рамках «Программы организации содействия во
временном трудоустройстве и занятости студентов ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на 2020 - 2024гг.» в Казанском
федеральном университете были организованы рабочие места для студентов в
различных структурных подразделениях университета. Было трудоустроено 301
обучающийся,

из

них

147

иностранных

студентов.

94

человека

были

трудоустроены на основные ставки, 205 по договору ГПХ. Заработная плата
составила от 3000 до 45000 рублей. График работы от двух до восьми часов в
день. Вакансии, которые предлагались студентам, были разделены по трем
направлениям:
репетиторы

первое

младших

это

научно-образовательные,

курсов,

специалист

по

такие как,

работе

с

например

абитуриентами,

переводчики, разработчики интерфейсов, инженеры-программисты, консультанты
по оформлению научных работ; второе это хозяйственно-бытовые специальности
- ремонтные рабочие, дежурные в общежитиях, лаборанты, специалисты оп
пошиву масок; и иные специалисты - это специалисты колл-центра, редакторы,

смм-специалисты,

видеооператоры,

помощник

фитнес-тренера,

разносчик

продуктовых наборов.
В сентябре 2020 года в целях реализации государственной программы
«Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
09.08.2013 № 533 «Об утверждении государственной программы «Содействие
занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы» и в соответствии с
приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан от 20.10.2020 № 740 «О предоставлении в 2020 году гранта в форме
субсидии из бюджета Республики Татарстан образовательным организациям
высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на временное
трудоустройство студентов, обучающихся по программам высшего образования»
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» разработал
план мероприятий, направленных на исполнение условий предоставления гранта
в форме субсидии

из бюджета Республики

Татарстан

образовательным

организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных
на временное трудоустройство студентов, обучающихся по программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по дневной (очной) форме
обучения на срок не более трех месяцев (приказ Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан от 20.10.2020 № 740).
Был утвержден список студентов в количестве 256 человек для заключения
срочных трудовых договоров на период с 15 октября по 15 декабря 2020 года. В
программе участвовали обучающиеся бакалавриата - 72 чел., специалитета - 42
чел., магистратуры - 142 чел. Среди студентов, трудоустроенных по данной
программе были как граждане Российской Федерации, так и иностранные
граждане. Из них граждане РФ - 236, граждане Ближнего зарубежья - 16,
Дальнего зарубежья - 4.
Срочные трудовые договоры были заключены на 19 должностей, среди
которых: инженеры, дежурные по общежитию, медицинские сестры, санитарки,
лаборанты, диспетчеры и другие должности, востребованные структурными и
административно-управленческими подразделениями университета.

В сентябре 2020 года Минобрнауки России совместно с Образовательным
фондом «Талант и успех» начал реализацию комплекса мероприятий по
содействию занятости студентов в качестве наставников для школьников,
которые являются участниками программы «Сириус.Лето: начни свой проект»
Образовательного центра «Сириус».
Срок реализации Программы: с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года.
Реализация

Программы

осуществляется

путем

выделения

вузам,

подведомственным Минобрнауки России, дополнительного финансирования на
оплату труда студентов-наставников для одаренных и талантливых школьников в
целях реализации их исследовательских проектов. Объем финансирования ООВО
определяется из расчета: 50 % от средней начисленной заработной платы по
полному кругу организаций субъекта Российской Федерации за 2019 год с учетом
начислений на выплаты по оплате труда; количества месяцев работы (9) и
количества занятых ставок студентами. В рамках Программы Минобрануки
России

финансирует

затраты

на

оплату

труда

студентов.

Казанскому

федеральному университету было выделено на реализацию данного проекта
5 099 200, 00 рублей.
Трудоустройство студентов осуществляется путем заключения с ними
договоров гражданско-правового характера.
В

рамках

взаимодействия
осуществляет

Программы
школьников

региональный

координацию

и

методическое

и студентов-наставников
центр

«Сириус»

обеспечение

в каждом

(региональный

регионе

координатор

программы «Сириус.Лето: начни свой проект»),
27 обучающихся Казанского федерального университета прошли отбор на
основании решения Экспертного совета Фонда «Талант и успех» и стали
участниками Программы. Данные студенты участвуют в реализации 27 проектов
от 8 заказчиков, среди которых: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный

университет»,

АО

«УК

«Унистрой»,

Уральский

институт

управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
Казанский ГАУ.

ФГБОУ ВО

С 28 сентября по 31 октября 2020 г. Центром совместно с основными
структурными

подразделениями

КФУ

было

организовано

и

проведено

анкетирование обучающихся по их временной занятости. Анкетирование прошли
14 437 обучающихся очной формы обучения. Вопросы были следующего
характера: сферы занятости обучающихся, в т.ч. самозанятых и ИП, занятость
обучающихся КФУ по направлениям подготовки, курсам, уровню квалификации,
оптимальный график работы (для неработающих обучающихся), средняя зарплата
(работающих обучающихся), приоритетный вид помощи от университета в
процессе

временного

трудоустройства.

Данный

мониторинг

послужит

в

дальнейшем формированию эффективной системы временного трудоустройства
обучающихся.
Центром совместно с региональными, российскими и представительствами
международных

компаний

организовываются

и

проводятся

карьерные

мероприятия, цель которых познакомить обучающихся с потенциальным
работодателем. Налажено сотрудничество с такими крупными сервисами по
поиску работы как HH.ru и SuperJob, специалисты которых проводят лекции и
мастер-классы

для

студентов

КФУ,

по

вопросам

развития

личностных

компетенций и успешного прохождения собеседования и составления резюме. На
очных и онлайн встречах студенты могут узнать о требованиях к навыкам и
знаниям предъявляемым к потенциальным сотрудникам, а также о возможностях
прохождения производственных и учебных практик и стажировок на базе
компании. Всего, в период с 1 августа по 31 декабря 2020 года были организованы
23 карьерных мероприятия, в том числе 5 «Дней карьеры» таких компаний как:
Robert Bosh, ICL, БАРС Труп, Райффайзен банк и компании «Алнас». В
мероприятиях, организованных Центром, приняли участие более 1 000 студентов
КФУ, включая Набережночелнинский и Елабужский институты.
Сотрудники Центра по организации временной занятости обучающихся
приняли участие в 12 мероприятиях
высшего

образования

РФ,

проводимых Министерством науки и

Ассоциацией

«Глобальные

университеты»

и

Общероссийской ассоциацией Центров карьеры по вопросам организации работы
Центров

карьеры

университетов,

организации

выпускниками в области их трудоустройства.

работы

со

студентами

и

Ежедневно

сотрудниками

Центра

проводится

аналитика

специализированных ресурсов на наличие актуальных вакансий, подходящих для
трудоустройства обучающимся в период их обучения. Ведётся работа с
работодателями, которые направляют свои предложения по трудоустройству
студентов. Организуется адресная помощь студентам, которые обращаются с
целью поиска работы. На информационных площадках (социальные сети
(ВКонтакте, Instagram), раздел «Вакансии» сайта КФУ) за период с 16 июня 2020
года по 10 января 2021 года было размещено порядка 2 500 вакансий.
Специалисты Центра ежедневно размещают не только предложения о вакансиях,
но и полезную информацию по трудоустройству: советы по составлению резюме,
основы трудового законодательства, информацию о возможных стажировках и
карьерных мероприятиях.
Руководитель
Центра по организации временной
занятости обучающихся
Департамента по молодежной политике КФУ

