
 

 

Рекомендации 

Конференции «Подготовка кадров и трудоустройство 

выпускников средних профессиональных и высших образовательных 

учреждений на предприятиях нефтегазового комплекса и развитие 

внутрирегионального вахтового метода работы» 

г. Ханты-Мансийск 9 декабря 2021 года 

9 декабря состоялась Конференция «Подготовка кадров и 

трудоустройства выпускников средних профессиональных и высших 

образовательных учреждений на предприятиях нефтегазового комплекса и 

развитие внутрирегионального вахтового метода работ». Организаторами 

Конференции выступили Правительство Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

нефтяной и газовой промышленности совместно с Объединением 

работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Нефтегазстройпрофсоюз России. 

Целью мероприятия стала выработка в сообществе работодателей, 

региональных и федеральных органов власти, образовательных организаций 

единых подходов, путей решения одной из важных для северных территорий 

проблем - подготовки кадров и трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования на предприятиях нефтегазового 

комплекса. 

В Конференции приняли участие представители органов власти всех 

уровней, образовательных учреждений Югры, компаний-работодателей, 

отраслевых объединений и  профсоюзных организаций, всего в количестве 

136 участников. 

Определяя важнейшей задачей устойчивого развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры повышение эффективности 

профессионального образования, трудоустройства молодых специалистов на 

предприятиях нефтегазового комплекса, развития внутрирегионального 

вахтового метода работы, участники конференции рекомендуют: 

 

Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

1. совместно с объединением работодателей ХМАО – Югры, Союзом 

«Объединение организаций профсоюзов ХМАО – Югры», при участии 

представителей сообщества образовательных учреждений подготовить и 

представить предложения по формированию региональной «Программы по 



 

 

содействию занятости молодежи на перспективный период», основываясь 

на Долгосрочной программе содействия занятости молодежи на период до 

2030 года; 

2. подготовить предложения о государственной поддержке 

работодателей, привлекающих работников из числа граждан Российской 

Федерации, включая молодежь; 

3. при участии Объединения работодателей подготовить предложения 

об организации статистического учета работников, привлекаемых с 

использованием вахтового метода организации работы; 

4. учредить окружную премию «Лучший работодатель нефтегазовой 

отрасли Югры». 

 

Работодателям округа совместно с профсоюзными и 

образовательным организациями: 

1. усилить информационную работу по профориентации учащейся 

молодежи с привлечением всех имеющихся информационных ресурсов 

органов власти и компаний, работающих на территории округа, в том числе 

осуществлять мероприятия по развитию промышленного туризма с целью 

ознакомления с профессиями и предприятиями нефтегазового комплекса 

округа; 

2. рассмотреть возможность организации стажировок на базе 

предприятий для преподавателей специальных дисциплин, дисциплин 

общепрофессионального цикла, мастеров производственного обучения; 

3. предусмотреть расширение практики заключения договоров 

целевого обучения по профилям подготовки, внедрение практики дуального 

обучения; 

4. рассмотреть возможность создания базовых кафедр или лабораторий 

на базе образовательных организаций; 

5. проработать вопрос обеспечения занятости студентов, в т.ч. 

временное трудоустройство - стажировку на рабочем месте; 

 6. шире практиковать меры по поддержке молодых работников на 

первом рабочем месте, внедрять практику наставничества; 

7. создать условия для профессионального развития молодых людей 

через совмещение получения образования и трудовой деятельности, 

стимулировать стремление молодежи к постоянному совершенствованию 

своего профессионального уровня. 

 

Общероссийскому отраслевому объединению работодателей 

нефтяной и газовой промышленности совместно с Правительством 



 

 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Объединением 

работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

1. организовать постоянно действующий Координационный совет по 

вопросам подготовки кадров и содействию занятости населения в рамках 

Трехстороннего соглашения между органами государственной власти, 

Объединением работодателей, Союзом «Объединение организаций 

профсоюзов ХМАО – Югры» из представителей органов государственной 

власти, предприятий нефтегазовой отрасли, образовательных учреждений, 

профсоюзов; 

2. организовать ежегодное проведение региональной конференции по 

вопросам молодежной занятости. 

 


