ОТЧЕТ
о трудоустройстве выпускников Оренбургского института МГЮА
за 2009-2010 учебный год
В соответствии с планом работы по трудоустройству выпускников института
1. Велся учет пятикурсников и выпускников, желающих найти работу. Было подано
32 анкеты.
2. Направлены письма-запросы о вакансиях для выпускников в организации и
учреждения:
 Прокуратура Оренбургской области
 Судебный департамент Оренбургской области
 Оренбургский областной суд
 Арбитражный суд Оренбургской области
 Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по
Оренбургской области
 Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Оренбургской области
 УВД Оренбургской области
 Управление по борьбе с организованной преступностью УВД Оренбургской
области
 Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
 Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской области.
 Управление Федеральной службы безопасности РФ по Оренбургской области
 Управление Федеральной регистрационной службы

РФ по Оренбургской

области
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской
области
 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской
области
 Оренбургская областная таможня
 Адвокатская палата Оренбургской области
 Нотариальная палата Оренбургской области
 Администрация Южного округа г.Оренбурга
 Администрация Северного округа г.Оренбурга

 Администрация Оренбургского района
 Торгово-промышленная палата Оренбургской области
 Законодательное собрание Оренбургской области
 Представительство Министерства иностранных дел России в г.Оренбурге
3. Постоянно поддерживалась связь с подразделениями
 Департамента Федеральной государственной службы занятости
 Молодежной биржей труда
 Иными

государственными

и

муниципальными

органами,

ведающими

вопросами занятости и трудоустройства
 Частными

агентствами

по

подбору

персонала

(кадровое

агентство

«Перспектива», ул.Чкалова, 20; «Созидатель», пр.Победы, 116; «Самые
перспективные кадры», ул.Шевченко 251/2; «Стела» ул.Краснознаменная, 11;
кадровый центр «УралЭкспо» ул.Восточная,31; кадровый центр «Персонал»
ул.60 лет Октября, 16а, 2; кадровый центр «Терра-Метрополис» пер.Соляной,
20; кадровое агентство «Карьера» ул.Туркестанская, 149)
4. Изучалась информация о вакансиях, размещенная в средствах массовой
информации (газеты, телевидение, Интернет-сайты)
5. Посещались ярмарки вакансий, на которых были предложены рабочие места
 Завод Металлоконструкций (ул.Дозгунская, 66)
 ООО «Газпромавтоматика» (ул.Дозгунская, 64)
 ОАО «Контраст Оренбург» (ул.Монтажников, 9)
 ОАО «Универсалснаб» (пр.Победы, 118)
 Фирма «Оренстоун» (ул.Шевченко, 229)
6. Была организована встреча студентов с представителями Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков

в Оренбургской области по вопросу

профессиональной ориентации.
7. Была организована встреча студентов выпускного курса с сотрудником отдела
кадров Прокуратуры Оренбургской области по вопросу трудоустройства и
постановки в резерв.
8.

23

ноября

2010

г.

представители

Управления

молодежной

политики

администрации г.Оренбурга совместно с Молодежной биржей труда г.Оренбурга
провели семинар «Я ищу работу».

9. По мере поступления заявок студенты и выпускники информировались о
проводящихся конкурсах на замещение вакантных должностей, появившихся
вакансиях.
10. Фиксировались все выпускники, принятые на работу, вставшие в резерв при
содействии ОИ МГЮА.
За текущий период было трудоустроено 23 выпускника института в следующие
учреждения:


ОАО Завод Инвентор - 1 человек

 ТНК-ВР - 1 человек
 «Оренбургремдорстрой» - 1 человек
 Страховая группа «Уралсиб» - 2 человека
 Оренбургский гарнизонный суд - 1 человек
 Суд Ленинского района - 1 человек
 Суд Оренбургского района - 1 человек
 Отделение Сбербанка в г.Орске - 1 человек
 Отделение Сбербанка в г.Гае - 1 человек
 Областной

центр

лицензирования

медицинской

и

фармацевтической

деятельности - 1 человек
 «Оренбургэнергосбыт» - 1 человек


«Дизайн Комплект» - 1 человек



ООО «Оренбург-Иволга» - 1 человек

 Городская коллегия адвокатов - 1 человек
 Палата адвокатов Оренбургской области - 1человек


Завод Металлоконструкций- 1 человек

 ОАО «Контраст Оренбург» - 1 человек
 Управление ФСКН в Оренбургской области – 1 человек
 Юридическое агентство «Фемида» - 1 человек
 ООО «Юридическая фирма «Налог-ИНКОМ» - 1 человек
 Юридическое бюро «Партнеры» - 1 человек


Юридическая компания «Земельный эксперт» - 1 человек

 Коллегия адвокатов № 11 - 1 человек
11. Было трудоустроено 12 студентов 5 курса:
 Муниципальное
перевозки»

казенное

предприятие

«Оренбургские

пассажирские

 Оренбургское

представительство

некоммерческое

партнерство

саморегулируемая организация Арбитражных управляющих Центрального
федерального округа
 ООО «Юридическая компания «МОСТ»
 ЗАО «Оренбургская пивоваренная компания «Орпик»»
 Прокуратура Центрального района
 Федеральное

госуд.

Унитарное

сельскохозяйственное

предприятие

«Ильинское»
 Нотариальная контора г.Оренбурга
 ООО «Газстроймонтаж»
 Коллегия адвокатов № 1
 Группа компаний «Телеком Сервис»
 ООО «ЮрСфера»
 Нотариальная контора тел.77-85-77
12. Трудоустроено 10 студентов 4 курса:
 ООО «Губерния»
 ООО инновационное производственное предприятие «ИНПРО»
 ООО «Софиевский перерабатывающий комбинат»
 ООО «Телсо»
 Управление Центральной службы Министерства по налогам и сборам
 Следственный отдел по г.Оренбургу, тел.77-08-48
 ООО «Юридическая фирма «Налог-ИНКОМ» тел.30-59-22
 ООО «Солнечный мир»
 ЗАО «Оренбургская Техинформ-Компания», тел.78-11-51
 ООО «Магистр Права»

