Мониторинг трудоустройства выпускников ГАПОУ РХ СПТ
специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования

2014-2016 год
Выпуск 2014 года, группа 60 СЭ
Количество
По
Не по
выпускников специальности специальности

25

10

Получают
высшее
образование

12

Служба в
рядах
вооруженных
сил
-

3

Другое

-

Предприятия
(места трудоустройства выпускников 2014г.

)

ОАО "РУСАЛ Саяногорск"

3

3

2

ПАО «ФСК ЕЭС» ХП МЭС"
Фил. ПАО «МРСК Сибири»«Хакасэнерго»
ОАО «Хакасэнергосбыт»

1

1

Выпуск 2015 года, группа 61 СЭ
Количество
По
Не по
выпускников специальности специальности

25

14

Получают
высшее
образование

7

Служба в
рядах
вооруженных
сил
2

2

Предприятия
(места трудоустройства выпускников 2015г.

2

3

)

ООО «РУС-Инжиниринг»
АО «РУСАЛ САЯНАЛ»

3
2

2

2

ЗАО «Байкалэнерго»
ООО «Абаканэнергосбыт»
ООО «Приор»

Другое

-

Выпуск 2016 года, группа 62 СЭ
Количество
По
Не по
выпускников специальности специальности

20

5

Получают
высшее
образование

5

4

Служба в
рядах
вооруженных
сил
6

Другое

-

Предприятия
(места трудоустройства выпускников 2016г.

1

)

ООО «Восточно Бейский
разрез»
ЗАО «Байкалэнерго"

1

1

ГАПОУ РХ СПТ

2

ООО «РУС-Инжиниринг"

Среднее значение распределения выпускников отделения подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
2014-2016 годов
Период

2014-2016

Трудоустройство
по специальности,
получение
высшего
образования
%
54

60
50
40
30

Трудоустройство не по
специальности %

Служба в рядах
вооруженных сил %

34

12

по специальности
54
не по специальности
34

20
12

10
0
2014-2016

служба в рядах вооруженных
сил

Мониторинг трудоустройства
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей
На основании Федерального закона «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ и в соответствии с Положением №57 к
приказу №201-О от 27.11.2015г. «О правах и мерах социальной поддержки
обучающимся ГАПОУ РХ СПТ. На каждого студента заведена учѐтная
документация, где в полном объѐме содержится информация об опекаемых. В
связи с этим, в ГАПОУ РХ СПТ предусмотрено проведение различных
мероприятий по социальной поддержке. Деятельность службы содействия
трудоустройству выпускников направлена на организацию
помощи
трудоустройства обучающихся имеющих статус детей – сирот и детей оставшихся
без попечения родителей.
В таблице указаны данные мониторинга выпускников 2016 года
по каналам занятости.
Наименование специальности,
профессии

Кол-во
чел.

13.02.11 Техническая эксплуатация и 1
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)

Распределение по каналам занятости
чел.
1- призваны в ряды Вооруженных
сил РФ

Мониторинг карьерного роста выпускников ГАПОУ РХ СПТ
Предприятие: ПАО «МРСК Сибири»
Балакин Иван
31 год,

2003 – выпускник.
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2 разряда
цеха ремонта оборудования Саянских электрических сетей;
2009 – инженер второй категории группы автоматизированной информационноизмерительной системы коммерческого учета электроэнергии службы релейной
защиты и автоматики ПО Саянские электрические сети;
2009 – инженер второй категории службы подстанций ПО Саянские электрические
сети;
2009 – мастер службы подстанций ПО Саянские электрические сети;
2013 – мастер участка по ремонту оборудования службы подстанций
Департамента эксплуатации и ТоиР.
Трифонов Евгений
30 лет,

2006 – выпускник;
2012 – электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда;
2013 – инженер управления развития и реализации услуг;
2013 – инженер по эксплуатации приборов учета;
2014 – инженер первой категории службы учета электроэнергии.

Кузнецов Роман
32 года,

2002 – выпускник;
2009 – контролер 3 разряда участка транспорта электроэнергии;
2010 – оператор участка транспорта электроэнергии;
2011 – инженер первой категории участка транспорта электроэнергии;
2014 - инженер первой категории отдела автоматизированных систем учета
электроэнергии.
Зяблицев Андрей
29 лет,

2008 – выпускник;
2011 – электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда;
2013 – инженер управления развития и реализации услуг;
2013 – инженер по эксплуатации приборов учета;
2014 – инженер второй категории службы учета электроэнергии.

