
Министерство труда и занятости Республики Карелия Управление труда и занятости Республики Карелия 

Октябрь 2017 

Профессиональная ориентация 
как часть системы управления 

кадровыми ресурсами   
в Республике Карелия  

 

Начальник Управления труда и  

занятости Республики Карелия  

Е.Е. Фролова 



Министерство труда и занятости Республики Карелия Управление труда и занятости Республики Карелия 

 Повышение качества жизни населения 

 Успешное решение задач социально-

экономического развития 

  Эффективная кадровая политика 

Современная система 

профессиональной ориентации граждан 
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Доля безработной молодежи в общей 

численности безработных, состоящих на учете в 

службе занятости населения на 01.10.2017 



МТиЗ РК 

 Новые аспекты профессиональной ориентации 

  содействовать трудовой и 

социальной мобильности 

граждан Республики Карелия 

  способствовать их 

экономической активности, 

предприимчивости 

  содействовать в поиске «своего 

места» через различные формы 

временной занятости 

Решение 

«сегодняшних» 

социальных 

проблем 



МТиЗ РК 

 Нормативная правовая основа предоставления услуги по 

профессиональной ориентации   

1. Федеральный Закон «О занятости населения в Российской Федерации» (ФЗ 
от 19.04.1991 №1032-1)  

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 
29.12.2012 N273) 

3. Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации (Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 27.09.1996 №1) 

4. Федеральный государственный стандарт по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н) 

5. Административный регламент предоставления государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования (Приказ 
Министерства труда и занятости Республики Карелия от 12.05.2014 г.                                                                                             
№ 79-П) 

 

 

 



МТиЗ РК МТиЗ РК 
6 

Координационный Совет  при Главе Республики Карелия по вопросам 

кадровой политики и профессиональному образованию в РК 

Министерство социальной защиты, труда и 

занятости Республики Карелия  

ОМСУ 

ОИВ РК 

 

Министерство 

образования  

Республики Карелия  

 Муниципальные 

советы по 

профессиональной 

ориентации и 

кадровой политике 

 

Подведомственные, 

отраслевые 

организации 

 

Координационный Совет 

по организации 

профориентационной 

работы в РК 

Муниципальные 

организации,  

предприятия 

Образовательные 

организации РК 

Работодатели 

Система межведомственного взаимодействия 
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Совет по профессиональной 

ориентации граждан и кадровой 

политике муниципального образования 

Образовательные организации 

Республики Карелия, реализующие 

программы среднего 

профессионального образования  

Общеобразо-

вательные 

организации 

Библиотеки 

Центр 

занятости 

населения 

Работодатели 



ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ  



«СТАРТ  В ПРОФЕССИЮ -2017» 
Более 2,5 тыс. участников:  

• обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций - 2341 чел. 

• студенты колледжей и 
техникумов - 334 чел. 

• родители выпускников и 
педагоги школ -229 чел. 



Профессии настоящих мужчин 
2016 
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МТиЗ РК МТиЗ РК 

17 – 23 апреля 2017 года 

16 – 22 октября 2017 года   



МТиЗ РК 

Профориентационные мероприятия для различных  
категорий граждан 



Профориентационные мероприятия 



МТиЗ РК 

Портал по профессиональной  
ориентации населения Республики Карелия 

«МОЯ КАРЬЕРА» 
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