Кировское областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Кировский медицинский колледж» и его филиалы (в г. Котельниче, Уржуме)
(*) Сводная таблица результатов распределения и трудоустройства выпускников
в учреждения здравоохранения г. Кирова и Кировской области, выпуск 2013-2014 уч. гг.
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Всего распределились -166 (83,4%) выпускников от числа прошедших через распределение (199)
Всего трудоустроились -116 (70%) от числа распределившихся (166)
+ трудоустроились в частные медицинские центры - 10 (6,2%)
Итого трудоустроились совместно с частными медицинскими центрами - 126 выпускников – 76 %

КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж»
(**) Сводная таблица результатов распределения и трудоустройства выпускников
в учреждения здравоохранения г. Кирова и Кировской области, выпуск 2013 - 2014 уч. гг.
Код и
ВСЕГО
наименован
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илось выпуспециальнос
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ти
(%)
060301
«Фармация»
39 чел.

ИТОГО:
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Распределилось
в учреждения
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г. Кирова

0
27
69,2%

0
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Трудоустроилось
в районные
учреждения
здраво-ния

Трудоуст
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Итого трудоустроились совместно со специальностью фармация - 153 выпускника 78%
Примечание: трудоустроилось выпускников из числа распределившихся 199 выпускников прошедших 2
этапа распределения - 116 (70 %) от числа всех распределившихся (199) выпускников + трудоустроились в
частные медицинские центры - 10 (6,2%) от числа всех распределившихся (199) выпускников =
трудоустроились 126 (76 %) выпускников + трудоустроились в аптечные учреждения (специальности
фармация) - 27 (69,2%) = всего трудоустроились 153 (78%) выпускника.

Пояснительная записка к сводной таблице трудоустройства (*) и (**)
Уважаемая Елена Дмитриевна!
Направляю результаты мониторинга трудоустройства выпускников
КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж» и его филиалов,
выпуск 2013-2014 уч. гг., на период сентябрь 2014 г.
По итогам распределения и трудоустройства на работу выпускников КОГБОУ СПО
«Кировский медицинский колледж» и его филиалов, выпуск 2013-2014 учебный год,
специальностей: 060101 «Лечебное дело», 060102 «Акушерское дело», 060501 «Сестринское
дело», 060604 «Лабораторная диагностика» - были получены следующие результаты:
Всего выпускников, прошедших через два этапа распределения (в декабре 2013 г. и в апреле
2014 г.) составляет – 199 человек, из них - 33 человека не распределились на работу по причинам:
- 4 человека предпочли свободное распределение;
- 13 человек уехали на работу в другие регионы (по месту постоянного места жительства);
- 4 человека призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ;
- 1 человек в отпуске по уходу за ребенком;
- 3 человека выразили желание продолжить обучение.
Итого распределились – 166 человек, что составляет 83,4% от числа всех выпускников данных
специальностей.
На период с августа по сентябрь 2014 г. трудоустроились на работу в лечебнопрофилактические организации города Кирова и Кировской области всего - 116 выпускников, что
составляет 70% от числа всех распределившихся (166 человек). В том числе трудоустроились в
частные медицинские организации (центры) всего – 10 выпускников, что составляет 6,2 % от числа
всех распределившихся (166 человек).
Итого в совокупности трудоустроились на работу - 126 выпускников, что составляет 76 % от
числа всех распределившихся (166 человек).
Кроме того, в аптеки города Кирова и Кировской области трудоустроились выпускники
специальности «Фармация» всего 27 человек, что составляет – 69,2% от числа всех выпускников
данной специальности (39 человек).
Таким образом, общее количество трудоустроившихся на работу выпускников Кировского
медицинского колледжа и его филиалов в лечебно-профилактические организации города Кирова и
Кировской области в том числе в частные медицинские организации (центры) и аптечные
учреждения составляет – 153 специалиста 78%, от числа всех выпускников, подлежащих
мониторингу трудоустройства в отчетный период (193 человек). В том числе:
 В лечебно-профилактические организации города Кирова было распределено выпускников
всего – 69 человек, что составляет 47,2 % от числа всех распределившихся выпускников (166
человек). Трудоустроились всего – 39 выпускников, что составляет 34% от числа
распределившихся в данные ЛПО.
 В специализированные учреждения здравоохранения было распределено выпускников
всего – 59 человек, что составляет 35% от всех распределившихся (166 человек).
Трудоустроилось выпускников всего – 39 человек, что составляет 34% от числа всех
распределившихся в данные лечебно-профилактические организации.
 В районные учреждения здравоохранения было распределено выпускников всего – 39
человек, что составляет 34% от числа всех распределившихся выпускников (166 человек).
Трудоустроилось выпускников всего - 38 человек что составляет 33% от числа
распределившихся в данные ЛПО.
По результатам мониторинга мы имеем «резерв»:
 18 специалистов (13%) (в т. ч. 2 специалиста специальности «Лечебное дело», 9 специалистов
специальности «Сестринское дело», 1 специалист специальности «Лабораторная
диагностика», 6 специалистов специальности «Фармация», который сформировался из числа
тех, кто сегодня не трудоустроен, но планирует трудоустроится в ближайшие месяцы
(сентябрь-октябрь) в ЛПО города Кирова и Кировской области;

 6 специалистов (4,3%) призваны на службу в ряды Вооружённых сил РФ;
 9 специалистов (4,5%) находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Итого мы имеем «резерв» на трудоустройство в ЛПО города Кирова и Кировской области - 33
специалиста (24%).
Кроме того, 19 выпускников (13,8%) продолжили обучение ВУЗах (в т. ч. в профильных очно – 5
человек, заочно – 4 человека, повышенный уровень КМК – 7 человек.
27 выпускников, что составляет 13,6% от числа всех распределившихся (199) выпускников
колледжа и его филиалов не трудоустроились на работу в лечебно-профилактические организации по
причинам: 7 человек сменили род деятельности (смена профессии); 20 человек выехали за пределы
Кировской области (в другие регионы РФ).
Исходя их данных проведенного мониторинга трудоустройства выпускников колледжа и его
филиалов, выпуска 2013-2014 уч. гг., можно сделать вывод, что процент трудоустройства выпускников
высокий - 78%, был достигнут благодаря огромной совместной работе Департамента здравоохранения
Кировской области, Отдела содействия трудоустройству выпускников, Совета по распределению
Кировского медицинского колледжа, отдела практики и заведующих отделений КМК.
Для достижения поставленной цели: оказание содействия в адаптации выпускников колледжа и
его филиалов к рынку труда, трудоустройству и профессиональному продвижению в соответствии с
получаемыми специальностями, были организованны и проведены мероприятия:
1. Встреча выпускников с представителями Департамента здравоохранения Кировской области,
06.02.2014г. Во время встречи выпускники колледжа имели возможность на прямую задать
интересующие их вопросы, связанные с дальнейшим трудоустройством.
2. Организована система работы по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа и его
филиалов в соответствии с получаемыми специальностями.
3. Проведены два этапа распределения выпускников: предварительное 12.12.2013 года и
окончательное распределение 09.04. 2014 года.
4. Проведены неоднократные разъяснительные работы в выпускных группах по организации и
проведению распределения, о возможности встречи с работодателями любого лечебнопрофилактической организаций, по агитации желательного трудоустройства выпускников по
месту их окончательного распределения.
5. Проведены круглые столы с работодателями разных видов лечебно-профилактических
организаций: перинатальный центр, КОКБ, Северная больница, поликлиники, со
специалистами лабораторий и работниками аптечных учреждений. Где активно обсуждались
кроме прочего вопросы нехватка кадровых ресурсов со средним медицинским образованием.
Предложения по организации и совершенствованию системы работы по содействию адаптации
выпускников Кировского медицинского колледжа и его филиалов в трудоустройстве, к рынку труда, и
профессиональному продвижению в соответствии с получаемыми специальностями:
1. Продолжить совместную работу с Департаментом здравоохранения Кировской области и с
работодателями (руководителями ЛПО и руководителями среднего звена системы
здравоохранения) по вопросам организации практики студентов с целью создания условий для
прохождения практических занятий и в дальнейшем содействия их трудоустройству по месту
прохождения практики в учреждения здравоохранения г. Кирова и Кировской области.
2. Продолжить двухэтапное распределение выпускников (предварительное и окончательное).
3. Заключение договоров (соглашений) с лечебно-профилактическим организациями по подбору
специалистов (предоставление баз вакансий от работодателя).
4. Продолжить взаимовыгодное сотрудничество с лечебно-профилактическим организациями в
области организации и проведения мероприятий по вопросам адаптации выпускников к рынку
труда - встречи выпускников всех специальностей с работодателями на тематических
классных часах: «Я ищу свою работу», «Ярмарка вакансий». Проведение обучающих
семинаров: «Путь к успеху», презентации учреждений здравоохранения г. Кирова и Кировской
области.
5. Продолжить обучение выпускников технологиям поиска работы (составление резюме,
подготовка к собеседованию).

6. Продолжать ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников колледжа (в том числе
прослеживание причин оттока кадров из области в другие регионы, за рубеж и в другие сферы
деятельности и их причин).
Кировское областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Кировский медицинский колледж» и его филиалы (в г. Котельниче, Уржуме)
Место трудоустройства выпускников в ЛПО г. Кирова и Кировской области
за период август-сентябрь 2014 г.
Специальность Специальность
«Акушерское
«Лечебное
дело»
дело»
Учреждения здравоохранения г. Кирова

Специальность

КОГАУЗ «Кировская
городская
клиническая
больница № 1»
КОГБУЗ «Кировская
городская больница
№ 2», Нововятск

Баленко КВ
Смирнова ОП

Наименование
ЛПО

Банникова АС
Буторина ОВ
Клипова АС
Рукавишникова ЕИ

КОГАУЗ «Кировская
городская больница
№ 4»
КОГБУЗ «Кировская
городская больница
№ 5»
КОГБУЗ «Кировская
городская
клиническая
больница № 6
«Лепсе»
Региональный
эндокринологический
центр КОГБУЗ
«Кировская
клиническая
больница № 7»
КОГБУЗ «Кировская
клиническая
больница № 8»
КОГБУЗ «Кировская
городская больница
№ 9» (бывшая МУЗ
«Кировская городская
больница № 3»)
КОГБУЗ "Северная
городская
клиническая
больница"
КОГБУЗ «Кировский
детский городской
клинический
лечебнодиагностический
центр»
КОГАУЗ "Кировская
клиническая
офтальмологическая
больница"
Кировский
родильный дом № 1
Кировский дом

«Сестринское
дело»

Антипина МН
Максимова ВД
Обухова ДВ
Машковцева ЕА

Лесик ИВ
Щербакова АМ
Криницина ЕН (К)
Беляева АЮ
Быкова ВВ

Бабкина МВ

Андреева МР

Петелина ТЕ

Егорова ЕА
Малышева АД
Яранцева ЕВ

Чеглакова ЕВ
Кайсина МС
Козлова НН
Шуплецова ОВ
Федотова СИ
Чернышова АВ
Вдовкина ЕА

Боричевская ВК

Карюкина ИН

Специальность
«Лабораторная
диагностика»

ребенка
КОГБУЗ
«Станция
скорой
медицинс
кой
помощи г.
Кирова»

№1
№2

№3

Шастина ОС
Грачева МД
Овечкин ИА
Васина НВ (У)
Лебедева НА (У)
Долгополова АС
Порубова АА
Ситникова ВВ
Шумилова МВ

Специализированные учреждения здравоохранения
КОГБУЗ «Кировская
областная
клиническая
больница»

Алексеева ИА
Колесникова МВ
Семенова ФС -(ОВЛ
Н-Ивк)
Татьянкина КС

КОГБУЗ «Кировский
областной
клинический
перинатальный
центр»
КОГБУЗ «Кировская
областная
клиническая
больница № 3»
(травматологическая
больница)
КОГБУЗ «Кировская
областная детская
клиническая
больница»
КОГКУЗ Областной
клинический
противотуберкулезны
й диспансер
КОГКУЗ Кировская
областная
клиническая
психиатрическая
больница им.
В.М.Бехтерева
КОГБУЗ «Кировский
областной
клинический
онкологический
диспансер»
КОГКУЗ Кировский
областной хоспис
КОГБУЗ «Областной
гериатрический
центр»
КОГБУЗ «Кировская
инфекционная
клиническая
больница»
КОГБУЗ «Кировский
областной
клинический кожновенерологический
диспансер»
КОГБУЗ «Кировский

Бусыгина АВ
Варанкина ЕВ
Ермакова НВ
Саван ПМ

Вострова АС
Авдеева МВ
Сабенина ДА
Герасимчук ЮМ
Лежнина ЛА
Сбоева КИ
Щербакова ВП
Анисова ЕА (К)

Серебренникова АН

Харитонова СВ
Шушаков РВ
Бабкина НВ (К)
Вершинина КИ (К)

Бурмахова ЕА

Комова ИМ
Заболотских ЮА
Казакова МА
Созинова ЕМ
Ведерникова КВ (У)

Вершинин ДМ
Зайцева АЮ
Кудрявцев КВ
Иванова АЮ (У)
Окатьева
(Елохова) ЕН

Скуридина МВ
Буркова НЛ

Шафигуллина
РМ

областной
наркологический
диспансер»
Санаторий «Талица»

Кадратюк ЕВ
Левина АВ
Черкасова ИЮ

Реабилитационный
центр «Порошино»
ЖД б-ца
Частные мед.
центры

Юферева АА

Оботурова МВ

Витвинова АВ

Рублева НВ

Телепнева ОС
Кораблева ТГ
Шулакова МС
Чемоданова ВВ
Журавлева ЕС
Рычкова КВ

«Верис»Алексева ДО

Районные учреждения здравоохранения
КОГБУЗ "Слободская
центральная районная
больница им.
академика
А.Н.Бакулева"
Санаторий «Митино»
КОГБУЗ «Лузская
центральная районная
больница»
КОГБУЗ
«Белохолуницкая
центральная районная
больница»
КОГБУЗ "Зуевская
центральная районная
больница"
КОГБУЗ "Уржумская
центральная районная
больница"

Мубаракшина АА
Кирпиченкова МГ
Бурдина КС (К)
Маркова ВВ(К)
Будахина ЕВ
Якимова АП

Холодова НП
Милютина ЕН (У)
Ермаков ЮЮ (У)
Кузнецов СГ (У)
Путинцева ТФ (У)

КОГБУЗ «КировоЧепецкая
центральная районная
больница»
КОГБУЗ
"Малмыжская
центральная районная
больница"
КОГБУЗ
"Вятскополянская
центральная районная
больница"
КОГБУЗ
"Котельничская
центральная районная
больница"

КОГБУЗ "Юрьянская
центральная районная
больница"
Мурыгино
КОГБУЗ "Даровская
центральная районная
больница"

Зубова ЮА
Лимонова
(Шабалина) ОС
Чернышева ЕВ
Волокитина АА
Широкова МС (У)
Валиев РФ (У)

Давлятшина ИР (У)

Салахова ЛШ (У)
Селезнева ОД (У)
Усманова ДВ (У)
Багаев АВ (К)
Власова АВ (К)
Глушкова МН (К)
Кислицина АС (К)
Круглов ВВ (К)
Пронин СН (К)
Семеновых ТН (К)
Кравченко ДБ (К)

Новокшонова АМ (К)

Карпенко ЮВ (К)
Кулакова СВ (К)

Селезенева ТС (К)

Вылегжанина МН
(К)

Глок ЮС (К)

Ефимова ВА

Мохова ЕН

КОГБУЗ
"Шабалинская
центральная районная
больница"

Худобина СЛ (К)

