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О проекте «Профстажировки»

Проект ОНФ «Профстажировки» помогает студентам и выпускникам
инженерно-технических специальностей подобрать предприятие для
прохождения стажировки в любом регионе России.

ПРЕДПРИЯТИЯ
• 77% предприятий испытывают нехватку
кадров
• 74% уже организуют стажировку для
молодых специалистов

СТУДЕНТЫ
•

Большинство студентов без опыта работы не
могут найти работу по специальности

•

Образование выпускников не соответствует
потребностям предприятий

•

Практики носят формальный характер

Основу проекта составляет сайт профстажировки.рф
(создан на базе superjob.ru)
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Промежуточные результаты реализации проекта

80
мероприятий в регионах

70
координаторов в регионах

110
встреч со студентами

1 600
активистов

15
презентаций главам регионов

1 500
публикаций в СМИ
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Промежуточные результаты реализации проекта

В рамках реализации проекта также:
разработаны рекомендации для предприятий
«Как организовать стажировку»
проведен мониторинг барьеров, препятствующих
повышению производительности труда
(на базе опроса 500 компаний)
проведен мониторинг «Кадровое самочувствие отечественной
промышленности»
(на базе опроса 500 компаний)
разработана специализированная программа «Целевой набор молодежи в
промышленность»
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Промежуточные результаты работы портала

580 +
компаний участвуют в проекте

1 300 +
стажировок промпредприятий
размещены на сайте

56
регионов присоединились к
проекту

450 +
студентов нашли
работу/стажировку
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Рейтинги стажировок
ТОП-10 самых оплачиваемых стажировок
1.

Технолог механической обработки гнутоклееных изделий из
массива и шпона березы - 50 000 руб. (с.Чепца, Удмуртская
республика)

2.

Помощник инженера по работе с тех. документацией –
50 000 руб. (г. Москва)

3.

Технолог по контролю качества – 40 000 руб. (Московская
область)

4.

Технолог изделий легкой промышленности – 40 000 руб.
(г. Москва)

5.

Лаборант по физико-химическим анализам – 40 000 руб.
(Московская область)

6.

ТОП-10 самых востребованных* стажировок
1.

Стажировка в отделе специальной оценки условий труда
(Москва)

2.

Инженер-конструктор в области противопожарной
автоматики (Москва)

3.

Инженер-стажер по разработке композитных материалов и
современных полимеров (Москва)

4.

Аналитик по производственным системам (Москва)

5.

Стажировка в отделе силовой электроники (СанктПетербург)

6.

Сборка радиоэлектронной аппаратуры (Санкт-Петербург)

Инженер-конструктор (в области судоремонта) – 39 000 руб.
(г. Хабаровск)

7.

Конструктор в метрологической службе (Санкт-Петербург)

8.

Стажер в инженерно-технический отдел (Москва)

7.

Инженер-стажер по радиооборудованию – 35 000 руб.
(г. Нижний Новгород)

9.

Инженер проектировщик (Санкт-Петербург)

8.

Стажер-инженер по автоматизации (инженер-электрик) –
35 000 руб. (г. Москва)

9.

Помощник мастера в области атомной энергетике –
30 000 руб. (г. Глазов, Удмуртская Республика)

10. Калибровщик на металлургическом предприятии – 30 000 руб.
(г. Комсомольск-на-Амуре)

10. Инженер по автоматизации технологических процессов
(Санкт-Петербург)

* данный рейтинг составлен на основе количества откликов
студентов на стажировки и приглашений их на собеседования

3

6

Рейтинги стажировок

Инженер-технолог и инженер-конструктор —
самые востребованные стажировки
в промышленности сегодня
Зарплата на 20% выше для тех молодых
специалистов, которые успешно прошли практику
или стажировку по будущей профессии
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Конкурс «Профдневник»

Всероссийский конкурс для молодых специалистов на лучшую историю о работе
молодежи в промышленности. Участникам конкурса нужно публиковать на своих
страницах в социальных сетях (vk.com/ facebook.com/ instagram.com/ ok.ru/ twitter.com)
посты о работе в промышленности с обязательным указанием двух хештэгов:
#профстажировки #работавроссии
Призы:



Победители получат от Фонда развития промышленности возможность
пройти профстажировку по обмену опытом на ведущих предприятиях
(компании будут выбраны с учетом специальности победителя)



Специальные призы для наиболее активных участников: фитнес-браслеты
Onetrak и благодарственные письма Центрального штаба ОНФ

Условия участия:
В конкурсе могут принять участие:
 сотрудники, стажеры и практиканты
промышленных предприятий, расположенных на
территории России
 возраст от 18 до 35 лет
 проживающие на территории РФ

Сроки проведения:




публикации постов с 1 декабря 2017 г. по
10 февраля 2018 г.
подведение итогов: конец февраля 2018 г.
при оценке жюри будут учитываться
качество и количество публикаций
(по системе «Медиалогия»)

Все подробности о конкурсе - на профстажировки.рф
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Перспективные направления

Портал профстажировки.рф

Профориентация

Наставничество

Развитие портала
профстажировки.рф как единой
всероссийской базы практик и
стажировок по всем отраслям и
специальностям (не только в
промышленности)

Стажировки
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Перспективные направления

Портал профстажировки.рф

Профориентация

Разработка современной системы мер, направленных
на оказание помощи молодежи в осознанном выборе
профессии. В том числе:
 #Промтуризм: организация экскурсий для молодежи
на современные промышленные предприятия страны;
 #DigitalНаставник: серия лекций и семинаров для
молодёжи от известных работодателей;

Наставничество

 формирование сборника успешных корпоративных
практик по профориентации молодежи;
 фотоконкурс
и технологии»;

Стажировки

«Россия

промышленная:

люди

 широкая имиджевая кампания «Работай в России!»
#работайвроссии.
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Перспективные направления

Портал профстажировки.рф

Профориентация

Развитие института наставничества в России через создание
на базе портала профстажировки.рф единой системы поиска
наставников.
Алгоритм работы:
1.

Работодатели в размещенных объявлениях указывают
сферы деятельности, по которым их компания может
выступить наставником.

2.

Студенты самостоятельно отслеживают объявления на сайте
(или по подписке) и откликаются на заинтересовавшие их
компании/сферы деятельности.

3.

Работодатели дистанционно проводят
заинтересовавшимися студентами.

4.

Работодатель назначает из числа своих сотрудников
наставника для выбранного студента.

Наставничество

Стажировки

интервью

с

Также предусмотрена разработка законодательных мер по снятию
барьеров для развития института наставничества на
предприятиях.
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Перспективные направления

Портал профстажировки.рф

Профориентация

Система мероприятий по популяризации инструмента
стажировок и стимулированию работодателей
создавать рабочие места для молодежи. В том числе:
 YouTube-канал с практическими
молодежи о трудоустройстве;

Наставничество

советами

для

 Всероссийский конкурс «Лучший работодатель для
молодежи»: поощрение предприятий, создающих
рабочие места для молодежи #работадлямолодежи;

 Разработка методички для студентов: «Как найти
работу по специальности»;
 Серия региональных круглых столов и итоговая
конференция в Москве.

Стажировки
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Спасибо за внимание!

Проект ОНФ «Профстажировки»

Для связи с командой проекта:
mail@cmrp.ru

