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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  
Министерством науки и высшего образования РФ утверждены 
пять пилотных программ содействия занятости студентов высших 
учебных заведений на территории Российской Федерации.              

Для реализации программы на территории г. Санкт-Петербурга 
определена программа ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий  
и дизайна».

В рамках реализации Программы вузам Санкт-Петербурга 
предложено выступить в качестве работодателей для студентов, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии  
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.



НАПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ, 
ПО КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО 
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
  
1. Сопровождение Программы в вузах – участниках:
1.1. Координация студентов, желающих принять участие в Программе;
1.2. Работа по сопровождению Программы в вузах Санкт-Петербурга.

2. Работа со студенческим контингентом вузов Санкт-Петербурга:
2.1. Ассистирование преподавателям в организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) (работа 
в  системах управления обучения вуза (далее – LMS система), личных 
кабинетах, использование сторонних программ, применяемых при  
обучении в удаленном режиме);

2.2. Воспитательная работа со студентами, проживающими в общежитиях 
вузов Санкт-Петербурга и Межвузовском студенческом городке Санкт-
Петербурга;



2.3. Воспитательная работа в сети интернет при реализации 
дистанционного образовательного процесса;

2.4. Работа с интернет-ресурсами вузов Санкт-Петербурга; 

3. Работа с населением 
3.1. Участие в работе приемной комиссии вуза;
3.2. Организация дистанционного обучения граждан 

Санкт-Петербурга через интернет;
3.3. Организация работы колл-центра.

4. Сервисные работы в общежитиях вузов
4.1. Сервисные работы;
4.2. Ремонтно-строительные работы.

5. Иные направления занятости («недистанционная» 
занятость)

5.1. Производственная занятость, обоснованная мерам 
противодействия распространению коронавирусной 
инфекции;

5.2. Курьерские услуги.



ОПЛАТА ТРУДА
  
Оплата труда студентов, отобранных для участия в Программе и 
успешно выполнивших работы по заявкам вузов Санкт-Петербурга, 
финансируется в размере величины прожиточного минимума 
нашего региона, составляющей 12 622,10 рублей в месяц плюс 
необходимые налоговые выплаты, за счет субсидии Министерства 
образования и науки Российской Федерации, выделенной 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологии и дизайна», как выигравший право 
участия в пилотном проекте для всех государственных вузов города.

Период реализации программы: 01.05.2020 – 31.08.2020 г.



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ
  

Организационный комитет Программы (далее – Оргкомитет) –  
Санкт-Петербургский государственный университет промышлен- 
ных технологий и дизайна

Вуз-участник – высшее учебное заведение, принявшее решение об 
организации рабочих мест для своих студентов в рамках программы

Студент-участник – студент очной формы обучения Санкт-Петербургского 
вуза-участника нигде не трудоустроенный и не работающий по договору 
ГПХ на период участия в программе



  
На Санкт-Петербург выделено 5 465 мест  
для студентов-участников

Ежедневно Оргкомитет сообщает ответственным  
от вуза-частника о студентах заявившихся на  
программу самостоятельно с предложением  
включить их в общую заявку.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
  
Этап заявки и регистрации участников
Вуз-участник:
1. Формирует список вакансий в соответствии с Программой;

2.  Информирует контингент об имеющихся вакансиях;

3.  Проводит собеседования и формирует список вакансий с 
потенциальными студентами-участниками

4.  До 08.05.20 направляет в Оргкомитет Программы поимённый 
список студентов-участников с указанием оказываемых ими 
услуг и периодом занятости для внесения этих данных  
в договор



ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  
Вуз-участник:
5.  Направляет подтверждённых студентов на сайт студработа.рф 

для регистрации в Программе. 

6. Оргкомитет заключает с выбранными студентами договор  
(скан или фото), уведомляет об этом вуз-участник.

7. Студенты выполняют работы по заданию Вуза-участника.

8. В срок до 20 числа каждого месяца ответственный от  
Вуза-участника сообщает об успешности выполненных  
работ (список, подписанный ответственным).

9. На основании отчёта ответственных от вузов-участников 
оргкомитет подписывает со студентами акты об оказанных 
услугах (выполненных работах), переводит средства на 
банковскую карту МИР, которая будет выпущена банком ВТБ  
в случае ее отсутствия.



КОНТАКТЫ
  
Координация ответственных от СПбГУПТД:  
Наталия Максимовна Козлова

Телефон: +7-911-152-83-76 

e-mail: zapros@studrabota.spb.ru

Сайт программы: студработа.рф


