
                           
Работодателям: стажировка выпускников через Центр занятости 

ОГКУ ЦЗН города 
Нижнеудинска в целях содействия 
занятости молодежи осуществляет 
формирование Базы стажировок для 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций и 
размещение ее в специализированном 
разделе информационно-
аналитической системы 
Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» (www.trudvsem.ru - База стажировок - Стажировка).  

Стажировка – это временная работа для молодых специалистов 
непосредственно на предприятии под руководством опытного наставника, 
которая предназначена для формирования и закрепления на практике 
теоретических знаний, умений и навыков выпускника, приобретения 
профессиональных и организаторских качеств. 

Стажировки организуются для выпускников, не работавших после 
окончания обучения, обратившихся в Центры занятости населения в течение 
одного года с момента окончания обучения, на срок до 6 месяцев. 

Работодателю предоставляется субсидия из областного бюджета для 
частичного возмещения затрат: 

— на заработную плату выпускника — в размере установленного 
федеральным законодательством минимального размера оплаты труда с 
учетом взносов во внебюджетные фонды; 

— на выплаты работникам за наставничество — в размере ½ от 
установленного федеральным законодательством минимального размера 
оплаты труда с учетом взносов во внебюджетные фонды. 

Уважаемые работодатели! 

Результативность этой работы в немалой степени зависит от Вашей 
позиции по данному вопросу и сведений, предоставленных Вами. 

Если Вы рассматриваете возможность прохождения в Вашей 
организации (учреждении) стажировки выпускниками профессиональных 
образовательных организаций, предлагаем, при заполнении и 
предоставлении ежемесячно до 10 числа в Центр занятости «Сведений о 

http://www.trudvsem.ru/


потребности в работниках,  наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)» (Приложение 9), в графе 10 указывать – «Стажировка».    

Информацию можно предоставлять на  бланке «Сведения о 
потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)» (Приложение 9) лично или по почте на бумажном носителе по 
адресу г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23, кабинет № 10;  по электронной почте: 
nudczn@mail.ru (в сканированном виде). 

Кроме того, возможно самостоятельное размещение работодателем 
вакансий для прохождения стажировки на Портале через личный кабинет. 
При этом, для  заполнения карточки вакансии на Портале в поле «Тип 
занятости» необходимо выбрать значение «Стажировка». 

Дополнительная информация по телефонам:  (39557) 7-13-76, 7-08-41.  
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