
Куда устраиваться 
молодым 
специалистам 
со свежими 
дипломами?

Много говорят о том, что 
официальная безработица в 
области очень низкая. А что 
с молодыми выпускниками? 
Неужели они сразу находят 
работу?

Л. Зайкина, Оренбург

ДЛЯ КОГО ДИПЛОМ?
Выпускница одного из орен-

бургских вузов Мария Сысоева 
уже полгода не может найти ра-
боту по своей специальности. 
Девушка получила диплом ин-
женера-технолога, готова рабо-
тать на любом предприятии, где 
есть химическая лаборатория. 
Да вот сами работодатели не 
спешат распахивать двери перед 
молодым специалистом.

- У нас в 
группе было 10 
человек, сейчас 
по специаль-
ности работают 
только двое, - 
делится девуш-

ка. - За четыре месяца по моей 
профессии мне предложили 
только одно рабочее место - на 
маслоэкстракционном заводе в 
Сорочинке с зарплатой в 7700 

рублей. Даже если перееду, то 
только на жильё будет уходить 
порядка 5 тысяч рублей. Вот и 
получается, что я даже себя про-
кормить не смогу, не говоря уже 
о семье.

В чём причина? По мнению 
Марии, здесь сыграл роль и 
провал в образовании в части 
практических занятий, и сама 
система трудоустройства вы-
пускников, которой, по сути, в 
области почти нет.

- У нас за время учёбы была 
практика, но носила она скорее 
экскурсионный характер, - про-
должает Мария. - Мы смотре-
ли, как работают люди в цехах, 
какое оборудование есть. Но 
сами ни разу не попробовали 
применить свои знания непос-
редственно на производстве. А 
сейчас, уже имея диплом, я стал-
киваюсь с требованием опыта 
работы от трёх лет, поскольку 
допустить меня до производства 
работодатели просто боятся. И 
я их понимаю, вот только где же 
взять этот опыт?

КАК НАРАБОТАТЬ 
ПРАКТИКУ?

С подобной ситуацией стал-
кивается большинство выпуск-
ников, которые не смогли уст-
роиться на подработку во время 
учёбы.

 - Раньше мо-
лодым специ-
алистам было 
проще, - уверен 
Вячеслав РУД, 
председатель 
профсоюзной 

организации оренбургского заво-
да по производству радиаторов. 
- В советское время предпри-
ятия были готовы к тому, что 
молодых специалистов нужно 
было доучивать. Сегодня этим 
заниматься практически никто 
не хочет. Для того, чтобы при-
лично зарабатывать в будущем, 
сегодня нужно проработать хо-
тя бы пятилетку. Молодым надо 
набраться терпения и рассчи-
тывать только на себя.

Законы рынка труда сложи-
лись давно, и изменить их не-
просто. Но помочь молодым 
ребятам лучше в них освоиться 
вполне возможно. Так считают 
и областные профсоюзы.

К примеру, одним из инстру-
ментов решения сложившейся 
проблемы многие видят возрож-
дение забытых практик из про-
шлого. Уже сейчас многие ра-
ботодатели и учебные заведения 
поняли, что нужно возвращать 
связь между этими двумя звень-
ями. Она снова налаживается и 
порой даёт свои результаты. 

- Ещё один 
из вариантов - 
гарантирован-
ное государс-
твом первое 
рабочее место, 
- продолжает 

председатель федерации профсо-
юзов Оренбуржья Ярослав ЧИР-
КОВ. - Возможно, оно не будет 
привлекательно по зарплате, но 
даст выпускнику драгоценный 
опыт. Ведь наличие диплома 
ещё не говорит о наличии про-
фессии, только лишь о знаниях, 
а умение применять их - отде-
льная история.

Вторая сторона медали - вы-
пускники, которые получают 
высшее образование «для галоч-
ки». По разным подсчётам, до 
50% имеющих дипломы гумани-
тарных, педагогических и даже 
медицинских специальностей 
никогда не пойдут работать по 
этим направлениям. При этом, 
многие из них тратят на приоб-
ретение ненужной для себя спе-
циальности бюджетные деньги. 
Вот и спрашивается: не стоит ли 
вернуть распределение хотя бы 
для тех, кто отучился за государс-
твенный счёт и теперь должен 
отработать эти затраты хотя бы 
в течение нескольких лет? 

КАКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ?

К слову, с недостаточной 
квалификацией сталкивают-
ся и представители старше-

го поколения. Часто те, кто 
получал профессию 20-30 
лет назад, на новых рабочих 
местах понимают, что их зна-
ния устарели. Для того что-
бы повысить квалификацию 
своих сотрудников, многие 
работодатели готовы вклады-
вать свои средства, поскольку 
знают, что обучают конкрет-
ного человека под конкретные 
производственные задачи. Но 
такой производственный «за-
каз» можно формировать и из 
абитуриентов. Практикой под-
готовки целевых специалис-
тов сегодня пользуются только 
очень крупные предприятия. 
В идеале её стоит распростра-
нить на все востребованные 
специальности. 

Тем, кто не попал в список 
счастливчиков, кому обучение 
оплачивают другие, предлага-
ется пройти курсы повышения 
квалификации или получить 
совершенно новую профес-
сию. Это можно сделать в 
учебных центрах на бирже 
труда или на базе конкретных 
предприятий.

Что же касается молодых 
специалистов, то многие из 
них, отчаявшись, уходят ра-
ботать в торговлю или сферу 
услуг, имея в кармане диплом 
инженера или педагога. Но 
Мария Сысоева пока ещё не 
потеряла надежду. Она про-
должает рассылать резюме в 
поисках работы по своей спе-
циальности химика-технолога. 
Но дабы иметь запасной вари-
ант, пошла за новой профес-

сией. Мария теперь постигает 
профессию экономиста, на-
деясь, что она, в случае чего, 
выступит для неё спасатель-
ным кругом.
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ПОЧЕМУ                     
НЕ УЧИМСЯ                  

У РЕГИОНОВ?
Константин ГУСЕВ, предсе-
датель молодёжного совета 
федерации профсоюзов об-

ласти:
- Областное 
законодатель-
ство требует 
доработки. В 
каждом реги-
оне есть свой 

закон о молодых специалистах, 
но у нас его нет. В Оренбуржье 
никак законодательно не за-
креплены такие понятия, как 
молодой специалист, профори-
ентация, содействие трудоуст-
ройству и адаптация на первом 
рабочем месте. А ведь если пос-
мотреть на опыт соседей, мож-
но почерпнуть много полезного. 
К примеру, в Самаре молодой 
специалист, который работает 
по специальности, входящей 
в список востребованных, по-
лучает компенсацию за аренду 
жилья. А в Калуге с 2009 года 
действует закон, по которому 
молодой специалист получает 
ежегодную выплату. Причём её 
размер варьируется для тех, кто 
работает на селе и в городе. Так 
вот для горожан предусмотрена 
разовая годовая компенсация 
в 11 000 рублей после первого 
года работы, в 20 000 рублей 
- после второго и уже 34 000 - 
после третьего.
Кроме того, есть несоответствие 
и со стороны государства. Часто, 
отучившись за счёт бюджета, вы-
пускники не находят вакансии по 
своей специальности. Но госу-
дарство уже выделило деньги на 
обучение этих специалистов. По-
чему же оно не предусмотрело и 
план по их трудоустройству?

КОМПЕТЕНТНО

ЗАЧЕМ ХОТЕТЬ 
ВСЕГО И СРАЗУ?

Юрий ПОЛЯКОВ, главный 
специалист министерства 
образования Оренбургской 
области:

- В средне-
специальных 
учебных за-
ведениях про-
цент нетрудо-
устроенных 
незначитель-
ный. В основ-

ном, это достигается тем, что 
здесь мы работаем по догово-
рам с предприятиями и знаем, 
кому и сколько нужно каких спе-
циалистов. Возможность оце-
нить потенциального работника 
руководители имеют во время 
практики. Если всё устраивает, 
то студент из практиканта пере-
ходит в сотрудника.
Сегодня молодёжь хочет полу-
чить всё и сразу. С одной сто-
роны, это нормально для юноши 
или девушки, у всех есть свои 
амбиции. Но с другой, возмож-
но, в это время как раз и не 
стоит так пристально смотреть 
в сторону зарплаты, а больше 
побеспокоиться об опыте ра-
боты. Деньги придут позже, а 
грамотный и востребованный 
специалист никогда не останет-
ся без работы. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГДЕ РАБОТАТЬ БЕЗ ОПЫТА?

Самые востребованные 
профессии на рынке тру-
да области в октябре 2016 
года: 
• врач (различной специали-
зации);
• водитель;
• медицинская сестра;
• фельдшер;
• монтажник;
• оператор котельной;
• токарь;
• электрогазосварщик;
• швея;
• уборщик производственных 
и служебных помещений.

      НА ЗАМЕТКУ

Евгения
ЧЕРНОВА

Фото Александра ФИРСОВА

ДО 50% 
ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ НЕ ИДУТ 
РАБОТАТЬ                   
ПО ПРОФЕССИИ.

Сегодня на биржах труда всё чаще можно встретить совсем молодых специалистов, которые ищут 
своё первое место работы.


