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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура разработана с целью содействия трудоустройству вы-
пускников в соответствии с полученными ими специальностями, а также для из-
мерения удовлетворенности потребителей (обучающихся) качеством полученно-
го образования в «Казахском Национальном Аграрном Университете» (далее – 
Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к процессам по трудоустрой-
ству и измерениям удовлетворенности потребителей. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует СППиТ, деканы и заведую-
щие кафедрами. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения профессорско-преподавательским со-
ставом выпускающих кафедр и деканатами факультетов, сотрудниками СППиТ 
Университета. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Трудоустройство выпускников». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Универси-
тета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертифи-
кационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также по-
требителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих норматив-
ных документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше-

нию деятельности. 
РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 
ПРО КазНАУ 709-14 Профессиональная практика. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 

Ф КазНАУ 710-01-14 План мероприятий по трудоустройству выпускников. 

Ф КазНАУ 710-02-14 Сведения о трудоустройстве выпускников.   
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Ф КазНАУ 710-03-14  Данные о трудоустройстве выпускников. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из норма-
тивных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые в насто-
ящей процедуре термины: 

Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов дея-
тельности, преобразующих входы в выходы. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС  международный стандарт. 

СМК система менеджмента качества. 

ПРК Представитель руководства по качеству. 

Университет Казахский Национальный Аграрный Университет. 

СППиТ Сектор профессиональной практики и трудоустройства. 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ  

5.1. Университет оказывают содействие в трудоустройстве выпускников дневных от-
делений, обучающихся по государственному заказу. 

5.2. Выпускники, подготовленные на основе договоров предприятии, направляются на 
работу в соответствии с условиями договора. 

5.3. Выпускники, подготовленные на платной основе, могут также получить содей-
ствие в трудоустройстве, при наличии рабочих мест. 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ 

6.1. Заблаговременно СППиТ, деканат и кафедры факультета осуществляют меро-
приятия на плановой основе по трудоустройству выпускников (Ф КазНАУ 710-01-
14). 

6.2. Деканат составляет перечень выпускников для трудоустройства, где отмечает: 

 выпускников, имеющих гарантированное трудоустройство. Например, направ-
ленных по договорам от предприятий; 

 выпускников, не нуждающихся в содействии в трудоустройстве. Например, 
имеющих договоренность о трудоустройстве или уже имеющих работу; 

 выпускников, обучающихся по сельской квоте; 

 выпускников, нуждающихся в трудоустройстве. 

6.3. Сектор профессиональной практики и трудоустройства и заведующие выпускаю-
щих кафедр планируют мероприятия по трудоустройству выпускников на основа-
нии перечня студентов, предоставленного деканатом (Ф КазНАУ 710-01-14). 

6.4. В плане по трудоустройству предусматривается: 

 поиск активных организаций и направление им письма предложения по заклю-
чению договора о сотрудничестве; 

 заключение договоров о сотрудничестве с организациями, нуждающимися в 
персонале с соответствующей квалификацией и уровнем подготовки; 

 работа с организациями на основе заключенных договоров по обеспечению их 
персоналом с соответствующей квалификацией и уровнем подготовки; 
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 кураторские часы по вопросам трудоустройства (ПРО КазНАУ 604-14); 

 помощь студентам в составлении их резюме (на русском, казахском и англий-
ском языках); 

 рассылка резюме студентов по соответствующим организациям; 

 проведение ярмарки выпускников «Жас оркен» 

 работа с центрами по трудоустройству/ рекрутинговыми агентствами; 

 разработка анкет и проведение опроса по измерению удовлетворенности ра-
ботодателей; 

 ведение записей по трудоустройству выпускников и предоставление отчетно-
сти. 

7. СВЯЗЬ С ВЫПУСКНИКАМИ 

7.1. Университет стремится поддерживать связь со своими выпускниками. Такую ра-
боту осуществляют выпускающие кафедры при содействии деканата. 

7.2. Связь с выпускниками может осуществляться посредством: 

 телефонных переговоров; 

 переписки, включая переписку по электронной почте; 

 встреч, включая запланированные встречи выпускников. 

7.3. По результатам таких контактов ведутся записи, заполняются анкеты, а также 
проводится анализ проблем выпускников по их трудоустройству. Такая информа-
ция должна включаться в отчет, обсуждаться на заседаниях кафедры и дово-
диться до сведений заинтересованных лиц. 

8. КОНТРОЛЬ 

8.1. Реализация мероприятий по трудоустройству осуществляется в соответствии с 
утвержденными планами. 

8.2. Сектор профессиональной практики и трудоустройства, кафедра и деканат долж-
ны вести постоянный контроль за выполнением мероприятий по трудоустройству 
выпускников. Полученная оперативная информация должна обсуждаться на за-
седаниях кафедры, а наиболее значимые факты, доводиться до сведения дека-
ната, ректората. 

9. ОТЧЕТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЯ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

9.1. По результатам проведенной работы по трудоустройству выпускников деканаты 
собирают данные в виде отчета, которые передаются в сектор 
профессиональной практики и трудоустройства  по формам Ф КазНАУ 710-02-14, 
Ф КазНАУ 710-03-14. 

9.2. Сводные данные и рекомендации по улучшению передаются в отдел менедж-
мента качества образования на рассмотрение в университет. На одном из своих 
заседаний ректорат анализирует данные по трудоустройству выпускников Уни-
верситета, а также рекомендации по улучшениям. Результатом такого анализа 
могут быть решения, направленные на улучшения: 

 учебного процесса; 

 учебно-методической работы; 

 трудоустройства выпускников; 

 перечня специальностей и специализаций Университета. 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ» 

 

 
 

 

Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Организация Вакансии Обучающиеся Трудоустройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан 
 

Составление 
списка  

выпускников 

 

Вход 

Зав.кафедрой,СППиТ 
 
Разработка плана по 

трудоустройству 

Можно 
утвердить? 

Зав.кафедрой, СППиТ 
 

Заключение договоров 
по трудоустройству 

Декан, СППиТ 
 

Распределение  
выпускников 

Зав.кафедрой, 
СППиТ 

 
Анкетирование 

выпускников 

Зав.кафедрой, СППиТ 
 

Разработка анкет для 
измерения удовлетво-

ренности работодателей  
 

Зав.кафедрой, СППиТ 
 
Работа с работодателями 

центрами и рекрутинго-

выми  агентствами  

 
Договоры 

СППиТ 
 
Составление свод-

ного отчета 
 

Зав.кафедрой, декан 
 

Составление отчета 

 

Отчет СППиТ 

Ректорат 
 

Анализ  
результатов 

 

Выход 

да 

нет 
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Казахский национальный Аграрный Университет 

Факультет___________________________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________________________ 

 

План мероприятий  

трудоустройству выпускников 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия  

Сроки Отвественный Отметка о 
выполнении Начало Конец 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

            Декан                               ______________ 

           Заведующий кафедрой  ______________ 

 

 

 

 

 

Ф КазНАУ 710-01-14. План по трудоустройству выпускников. Издание третье 
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