При проведении мониторинга прогноза трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных организаций 2017 года, обучавшихся по
очной и заочной форме обучения на бюджетной и коммерческой основе,
получена следующая информация.
Выпуск 2017 года составил 8144 человека, из них обучавшихся за счет
средств бюджета иркутской области 7339 человек (90% от общего числа
выпускников ПОО) и обучавшихся за счет средств физических и
юридических лиц 805 человек (10%).
Из общего количества выпускников ПОО:
– планируют трудоустроиться 4177 человека (51,3%), в том числе по
специальности 3888 человек (47,7%);
– будут призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ 1940 человек
(23,8% от общего числа выпускников);
– планируют продолжить обучение 1361 человек (16,7%);
– планируют оформить отпуск по уходу за ребенком 487 человек (6%);
– имеют риск быть нетрудоустроенными 179 человек (2,2%), в том числе 21%
из этой категории выпускников состоят на учете в службе занятости (32
человека).
В разрезе учредителей картина следующая:
Наименование учредителя

Министерство образования
Иркутской области (58 ПОО)
Министерство здравоохранения
Иркутской области (10 ПОО)
Министерство культуры и
архивов Иркутской области (5
ПОО)
Министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области (1 ПОО)
Министерство спорта
Иркутской области (1 ПОО
региональное и 1 ПОО
федеральное)
Частные ПОО (4 ПОО)
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Выпуск 2017 года по профессиональному обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья составил 964 человека, из них:
– планируют трудоустроиться 572 человек (59,4%), в том числе по
специальности 515 человек (53,4%);
– будут призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ 34 человека
(3,5%);
– планируют продолжить обучение 198 человек (20,5%);
– планируют оформить отпуск по уходу за ребенком 50 человек (5,2%);
– имеют риск быть нетрудоустроенными 110 человека (11,4%), в том числе
49% из этой категории выпускников состоят на учете в службе занятости (54
человека).

