
Ярмарка вакансий рабочих мест для выпускников  
ТФ ФГБОУ ВО МГТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ). 

 
 

15 июня 2018 года в целях расширения 
возможностей трудоустройства выпускников 
ВПО, а также оказания государственных 
услуг по подбору кадров предприятиям и 
организациям Темрюкского района центром 
занятости населения была организована и 
проведена ярмарка вакансий рабочих мест 
для студентов и выпускников высшего 
профессионального образовательного 
учреждения в помещении ТФ ФГБОУ ВО 
МГТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ). 
 
 

Приветственным словом работу ярмарки открыли директор Темрюкского 
филиала ФГБОУ ВО МГТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) Дудко Юрий 
Викторович и начальник отдела трудоустройства, спецпрограмм и 
профобучения ЦЗН Ботова Елена Владимировна. 
 
Специалисты центра занятости проинформировали студентов и выпускников 
о положении на рынке труда в Краснодарском крае и Темрюкском районе, о 
наиболее востребованных профессиях  и должностях в заявленном спросе на 
рабочую силу, об уровне заработной платы. Дополнительно представили 
информацию о перечне государственных услуг предоставляемых ЦЗН. 
 
Работодатели района Филиал АО 
“УК ЭФКО”, ООО “Пищевые 
ингредиенты”, ООО “ТЗПМ”, Отдел 
МВД России по Темрюкскому 
району, УФПС КК филиал ФГУП 
Почта России Таманский почтамт, 
ООО “Авангард”, ООО Морской 
терминал Тамань, Отдел военного 
комиссариата Краснодарского края 
по Темрюкскому району, ООО 
“Морской терминал «Тамань”, ООО 
ПТБ “Альфа-Т”, МКУ “Курчанский 
УЭЦ”, ПАО СК “Росгосстрах” в 
Краснодарском крае, представили 
на ярмарку более 200 вакансий, в том числе: менеджер, страховой агент, 
финансовый консультант, бухгалтер, главный бухгалтер, экономист, 
руководитель организации, участковый уполномоченный полиции, 
полицейский, инженер, делопроизводитель, начальник отделения, начальник 
группы, начальник службы, инструктор, специалист, мастер сменный, 
наладчик оборудования, ведущий специалист, слесарь помощник 
руководителя, машинист конвейера.  
 



Представители работодателей подробно рассказали выпускникам о 
возможностях трудоустройства и прохождения стажировки на своих 
предприятиях, об особенностях и условиях  работы, размере заработной 
платы. Выпускники познакомились с потенциальными работодателями, 
получили первый опыт прохождения собеседования, уточнили требования 
работодателей по предлагаемым вакансиям. 
 
Всего в ярмарке приняли участие 12 организаций Темрюкского района и 57 
студентов и выпускников ТФ ФГБОУ ВО МГТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ). 
 
По итогам ярмарки с работодателями был проведен Круглый стол, в ходе 
встречи состоялось обсуждение проблемы подбора кадров предприятиями, 
занятости выпускников и незанятой молодежи в современных условиях,  
трудоустройства выпускников-инвалидов, подмены трудовых договоров, 
договорами гражданско-правового характера и неформальной занятости. 
Также работодатели были проинформированы о программах активной 
политики занятости населения, о трудоустройстве граждан, имеющих 
ограничения по состоянию здоровья, о трудоустройстве выпускников СПО, 
ВПО в т.ч. по программе “Стажировка”. 

 
 

Музыченко А.В., руководитель  
ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


