
План основных мероприятий акции 
«Открытые двери» 

Лесосибирского филиала Красноярского строительного техникума 
28 февраля – 10 марта 

МЕРОПРИЯТИЕ 
ДАТА И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКИ ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1.Семинар практикум «Навыки 
эффективного поиска работы» 

28.02.2017 
Лесосибирский 

филиал КСТ каб.№6 

ЦЗН г.Лесосибирск 
 

Студенты 
Лесосибирского 

филиала КСТ – 25 чел. 

Формирование информационно-
поисковой культуры студентов для 
успешной социальной адаптации на 

современном рынке труда 

Туговикова А.В. – 
ведущий специалист 

отдела 
профориентации ЦЗН 

г.Лесосибирска 

2.Профессиональное 
консультирование студентов  по 

теме: «Услуги ЦЗН г.Лесосибирска 
по вопросам занятости населения 

01.03.2017 
Лесосибирский 

филиал КСТ каб.№6 

ЦЗН г.Лесосибирск 
 

Студенты 
Лесосибирского 

филиала КСТ – 25 чел. 

Предоставление студентам 
информации о действующих 

программах агентства труда и 
занятости г.Лесосибирска, 

состоянии и тенденциях рынка 
труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю 
рабочего места 

Рогозина Л.А. – 
заместитель 

директора ЦЗН г. 
Лесосибирска 

3.Знакомство студентов с 
действующей муниципальной 

программой «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 

г.Лесосибирске» 

02.03.2017 
Студенты 

Лесосибирского 
филиала КСТ – 25 чел. 

Популяризация молодежного 
предпринимательства 

Чепаева О.В. – 
главный специалист 

отдела экономики 
администрации 
г.Лесосибирска 

4.Проведение тематических 
классных часов по темам 
«Предприятия на карте 

г.Лесосибирска» 

03.03.2017 Студенты  и слушатели 
Оказание помощи студентам в 

вопросе трудоустройства 

Хорольская Г.М. – 
и.о. начальника 

отдела по ВР 

5.Мониторинг рынка труда на 
наличие вакантных рабочих мест 

по подготавливаемым  профессиям 

с 28.02.2017 по 
04.03.2017 

Предприятия 
г. Лесосибирска 

ЦЗН г. Лесосибирска 

Выявление потребности 
предприятий города в рабочих 

кадрах 

Кузьмина Н.В. – 
старший мастер 



  
 
 
 
 

Заведующий филиалом                      ___________         Н.А. Будникова 
 

 
 
 
Исполнитель:  
Яковлева С.В. – начальник отдела по УПР,  
телефон: 8(39145) 5-24-23 

6.Обновление стенда вакансий для 
выпускников по трудоустройству 

06.03.2017 
Студенты 

Лесосибирского 
филиала КСТ – 10 чел. 

Обеспечение доступности 
информации о текущей и 

прогнозируемой кадровой 
потребности  на рынке труда 

Кузьмина Н.В. – 
старший мастер 

7.Урок -экскурсия 07.03.2017 

ООО «Лесосибирское 
монтажное управление» 

Студенты гр16С1 – 
19 чел. 

Знакомство студентов с 
производством, с применением 

научных знаний в промышленности. 

Яковлева С.В. – 
начальник отдела по 

УПР 
Кузьмина Н.В. – 
старший мастер 

8.Заключение целевых договоров с 
предприятиями города 

Лесосибирска 

с 01.02.2017 по 
10.03.2017 

Руководители 
предприятий (отделы 

кадров) 
ЦЗН г. Лесосибирска 
Выпускники  - 12чел 

(20% от выпуска) 

Гарантия трудоустройства по 
выпуску  и содействие реализации 

профессиональных планов 
выпускников в соответствии с 

ситуацией на рынке труда и спросом 
на рабочую силу. 

Яковлева С.В. – 
начальник отдела по 

УПР 
Кузьмина Н.В. – 
старший мастер 


