
Информация о службе (центре, агентстве) содействия трудоустройству выпускников 

Министерство образования Иркутской области 

 

№ п/п Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Наименование службы (центра, 

агентства) содействия занятости 

выпускников 

ФИО руководителя службы 

(центра, агентства) содействия 

занятости выпускников 

Телефон, e-mail руководителя и (или) 

службы (центра, агентства) содействия 

занятости выпускников 

Ссылка на сайт профессиональной 

образовательной организации, где 

размещена информация о работе 

службы (центра, агентства) содействия 

занятости выпускников, вакансиях и др. 

1 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище № 39 п. 

Центральный Хазан» (ПУ №39) 

Служба содействия трудоустройству 

обучающихся и  

выпускников 

Карцева Анна Николаевна 
89501427010, 

annakar366@mail.ru 
https://www.pu39.org/trudoustrojstvo 

2 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище № 48 п. 

Подгорный» (ПУ №48) 

Служба содействия  

трудоустройству ГБПОУ ПУ №48 

Тарасенко Юлия Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

89246072078 пу48.образование38.рф 

3 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище № 58 р.п. 

Юрты» (ПУ №58) 

— — — — 

4 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище № 60» с. 

Оек (ПУ №60) 

Центр содействия трудоустройства  

(ЦСТ) 
Серебренникова Г.И. 

раб: 8(3952)693085,  

 сот:89246365730, 

ptu-60@mail.ru 

http://pu-60.ru/?p=1390 

5 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский автотранспортный техникум» 

(ААТТ) 

Центр содействия трудоустройству Яркова Ирина Ивановна 
8(3955)95-62-86,  

yarkovaii@mail.ru  

http://att- 

angarsk.ru/sovet_po_trudoustr.htm 

6 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский индустриальный техникум» 

(АИТ) 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников 
Поцелуева Татьяна Юрьевна 

89041346206,  

aitangarsk@mail.ru 

http://new.ait38.ru/     Сведения об 

образовательной организации » → 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников 

7 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж» 

(АПК) 

Центр по трудоустройству 
Артемьева Елена Николаевна, 

заместитель директора по УПР 
8(3955)522192 

http://veritas-apk.ru/page/sovet-

potrudoustroistvu 



 

8 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский политехнический техникум» 

(АПТ) 

Служба содействия трудоустройства 

выпускников 

Шаракшинова Елена  

Степановна, председатель Службы 

содействия трудоустройства 

выпускников  

т. 8(3955) 51-21-04, 

ynp@aptangarsk.ru  

http://www.aptangarsk.ru/трудоустройс 

тво/ 

9 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский промышленно 

экономический техникум» (АПЭТ) 

Служба содействия  

трудоустройству «Перспектива» 
Зубова Галина Фирсовна 8 (3955) 67-08-64; http://a-pet.ru/ 

10 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум общественного 

питания и торговли» (АТОПТ) 

Центр содействия трудоустройства  

АТОПТ 

Михайлова Валентина Павловна  

- Зам. директора по УПР 

тел./факс: 8 (3955) 55-71-51 

E-mаil: PU-30-ANGARSK@yandex.ru 

www.angarsk.kov-obr.ru 

11 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум рекламы и 

промышленных технологий» (АТРиПТ) 

Служба содействия трудоустройству 

выпускников "Ангарского техникума 

рекламы и промышленных 

технологий" 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Свежинцева Е.В. 

тел./факс: 8(3955)670272;  

e-mail:  

pu-36angarsk@yandex.ru 

http://www.pl36angarsk.ru/ 

12 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум строительных 

технологий» (АТСТ) 

Служба содействия занятости 

выпускников техникума 

Вахранева Светлана  

Владимировна 

(8-3955) 532459; 8-950-13-44-768;  

vsvetlana 17@mail.ru  

http://атст.образование38.рф/sveden/v 

acant2/  

13 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса» (БТОТИС) 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников 
Костенко Михаил Андреевич 

8(395-42)3-20-26;  

kostmike@mail.ru 

http://btotis.ru/центр- 

профессионального-образования/ 

14 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Балаганский аграрнотехнологический 

техникум» (БАТТ) 

служба по содействию в 

трудоустройстве 
Васильева Марина Анатольевна 8(39548)50192 e-mail pu62@bk.ru 

http://battbalagansk.ru/index.php/homep 

age/sluzhba-

sodejstviyatrudoustrojstvu/normativno-

pravovyeakty 

15 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Бодайбинский горный техникум» (БГТ) 

Служба содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ ИО 

"Бодайбинский горный техникум" 

Харина Ольга Рудольфовна 8 (395 61) 74-5-07, 74-7-71 http://бгт.образование38.рф 



 

16 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Боханский аграрный техникум» (БАТ) 

Центр содействия трудоустройства 

выпускников  
Синицын Анатолий Дмитриевич 89500814266 http://agratehbohan.ru/sveden/grants 

17 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Боханский педагогический колледж им. 

Д. Банзарова» (БохПК) 

Центр содействия трудоустройства 

выпускников "Выпускник" 
Федорова Чимита Петровна 

8 (39538) 25545, 

bohan_bpu@mail.ru 

http://bpkbohan.ru/index/trudoustrojcvo 

_vypusknikov/0-19 

18 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский индустриально 

металлургический техникум» (БрИМТ) 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников  

 

 

 

Вакансия. 
(8-395-3) 46-12-31, адрес электронной 

почты: mail@brimt.ru 

http://pl24.bratsk.ru/site/index.php/obuc 

henie/vypuskniku 

19 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 

(БПК) 

Центр содействия трудоустройству Чичигина О.В. 
8 (3953) 42-37-09, 

bgpk_zaochnoe@mail.ru 

http://spobpk.ru/центр-

содействиятрудоустройству/ 

20 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский политехнический колледж» 

(БрПК) 

Центр содействия трудоустройства 

выпускников 
Деркач Татьяна Евгеньевна 

(3953) 46-07-97, 

brpkbratsk@mail.ru 

http://brpk-

bratsk.ru/index.php/tsentrsodejstviya-

trudoustrojstvuvypusknikov 

21 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский промышленный техникум» 

(БПромТ) 

— — 

Тел. (3953) 37-12-20, 37-59-87,  

тел/факс 37-21-20,  

е-mail: bpromt1@mail.ru 

www.pl63.edu.ru. 

22 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский профессиональный техникум» 

(БПТ) 

Центр трудоустройства "Карьера" Баранов Олег Павлович 
8(3953) 41-34-08,  

brk@bratsk.net.ru 

http://ogaou-

spobpt.ru/ctrukt_zt_kariera.html, 

http://ogaou-spo-bpt.ru/rezyme.html 

23 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский торгово-технологический 

техникум» (БТТТ) 

Центр содействия трудоустройства  Еркина Инга Юрьевна 
89246117580, 

 inga.yorkina@mail.ru 
http://bttteh.ru/index.php/bank-vakansij 



 

24 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Заларинский агропромышленный 

техникум» (ЗАПТ) 

Служба содействия трудоустройства 

выпускников 
Шеметов Евгений Сергеевич 

8 (39552) 2-21-92 

zapt.shemetov@mail.ru 
http://zalagroteh.ru/sveden/grants/7.html 

25 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Зиминский железнодорожный 

техникум» (ЗЖДТ) 

Центр содействия трудоустройства 

выпускников  
Ланяк Светлана Юрьевна 89041185898, pu-6cdo@yandex.ru zzhdt-edu.ru 

26 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ИАТ) 

Отдел содействия трудоустройству Петров Сергей Евгеньевич 
тел: 89645437822 e-mail: 

info@irkat.ru 
http://irkat.ru/ 

27 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский аграрный техникум» 

(ИАгрТ) 

Служба содействия трудоустройства 

выпускников 
Бабицкая Вера Николаевна 8 3952 (44 29 12), 8 904 111 32 56 irkagrarteh.ru 

28 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический 

техникум» (ИГМТ) 

Центр содействия трудоустройства 

выпускников 

Ярошевич Светлана  

Владимировна 
89149089218, igmt_upr@list.ru http://igmt.ru/ 

29 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства» 

(ИрКАТиДС) 

Центр содействия трудоустройства 

выпускников 
Зуева Анастасия Александровна 89500996351, info@ikatids38.ru 

https://ikatids38.ru/metodicheskoe-

soprovozhdenie 

30 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж экономики, сервиса 

и туризма» (ИКЭСТ) 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников 

"Вариант"  

Вакансия. 

Крамынина Л.Н. (временно) 

тел.: 8(3952)46-80-01; 

ikest@ikest.ru 

http://www.ikest.ru/podrazdeleniyakolledzh

a/tsentr-sodeystviyatrudoustroystvu-variant/ 

31 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум индустрии 

питания» (ИТИП) 

Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций в сфере 

сервисного обслуживания  

(МЦПК) 

Зам. директора по ОД Батагова З.В. 
(3952) 24-02-57; 

e-mail:kulinar65@yandex.ru 
http://kulinar65.ru/raspisanie-zanyatii 



 

32 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (ИРКПО) 

Служба содействия трудоустройству 

выпускников колледжа 

Фильшина Ирина Вениаминовна, 

старший методист  
(83952) 41-22-82   http://irkpo.ru 

33 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» (ИТАМ) 

Отдельной службы, с выделенным 

штатом сотрудников - нет 

Сулима Валентина Владимировна, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Сот.т. 89149073830 valishna@rambler.ru http://itam.irk.ru/ 

34 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» (ИТАС) 

Кадровое агентство "Специалист" 

Ответственный Фурсенко 

Маргарита Анатольевна, зам.  

директора по УПР 

раб. Тел. (83952)41-18-76 (103) 

моб. тел. 89041570580 

mafursenko@itas.irk.ru 

Сайт находится в стадии перевода на  

  

новую платформу Министерства  

  

образования Иркутской области  

UMICMS 

35 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум машиностроения 

им. Н.П. Трапезникова» (ИТМ) 

Служба содействия трудоустройству 

выпускников 

Долгополова  

Евгения Николаевна 

89501297437, dolgopolova.e.n@mail.ru 

http://www.pl1.irk.ru/student/trudoustoi 

stvo/index.php/ 

36 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта» (ИТРиАТ) 

Служба содействия трудоустройству 

выпускников  

Тилоева Тамара Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

(83952) 44-72-04 

 

 

                     ___ 

37 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум транспорта и 

строительства» (ИТТриС) 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников 
Дошина  Елена  Владимировна 

8(3952)47-97-67; 

ittris@mail.ru 

http://ittris.ru/?page_id=660, 

http://ittris.ru/?page_id=396  

38 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Иркутский технологический колледж" 

Служба содействия  

трудоустройству ГАПОУ ИО  

"ИТК" 

Старший мастер Савинкина  

Светлана Борисовна 

раб.тел.35-41-35, 

email: irtk-stm@yandex.ru 

-http://www.irtk.ru/index.php/studentam/ 

praktika-i-trudoustrojstvo 

39 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Иркутский энергетический колледж" 

Служба содействия трудоустройству 

студентов и выпускников 

Козловская Наталья Игоревна, 

заместитель директора по УПР 

559-723 доп. 104; 

kozlovskaya-ni@ya.ru 
http://iek.irk.ru/graduates/aist/ 

  



 

40 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Киренский профессионально 

педагогический колледж" 

Центр профориентации и 

трудоустройства студентов и 

выпускников колледжа   

Анкудинова Снежанна Петровна 
89641039521, 

spt.kppk@mail.ru 
http://kppk.ru 

41 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта" (НТЖТ) 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников 

Бутене Елена Ивановна, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

(839557) 5-68-35,                                      

pl7pl7@mail.ru 

http://ntgtio.ru/index.php/vypuskniku/ts 

entr-sodejstviya-

trudoustrojstvuvypusknikov 

42 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Профессиональный колледж г. 

Железногорска-Илимского» (ПКЖИ) 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников 
Яковлева Ольга Лукинична 

prof-kollege@mail.ru,                             

8(38566)35052, 89086650860 

http://пкжи.образование38.рф/sveden/ 

grants/ 

43 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Свирский электромеханический 

техникум" (СЭМТ) 

Центр содействия трудоустройству Миронова Татьяна Николаевна 
8(39573)2-29-56;                                   

semt-mtn@mail.ru 

http://www.сэмт.рф/центр-

содействиятрудоустройству/ 

44 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Тайшетский промышленно 

технологический техникум" 

Служба содействия  

трудоустройства выпускников  

"Успех" 

Рудаев Александр Викторович 
8 (395 63) 2-07-02,                                    

tpu-21@irmail.ru 
 тптт.образование38.рф 

45 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Тулунский аграрный техникум" 

"Служба содействия трудоустройства 

выпускников техникума" 

Кашко Александр  

Владиславович 

8(908)6631151 

tat-zamppr@yandex.ru 
Tulunagri.ru 

46 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ульканский межотраслевой техникум» 

Кадровом  агенстве "Ступени" 
Лисичникова Евгения Валерьевна, 

заместитель директора по УПР 

тел.:89501489878, 

e-mail: 89501489878@yandex.ru 
http://gbpou-umt.zz.vc/page-202.html 

47 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Усольский аграрно-промышленный 

техникум" 

Служба содействия трудоустройству 

"Карьера" 
Зиновьева Елена Геннадьевна 8-902-175-60-69 

http://www.pu55jelezn.ru/index/trudous 

trojstvo_vypusknikov/0-74 

48 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Усольский индустриальный техникум» 

Служба содействия трудоустройству 

выпускников 

Мельникова Елена Александровна  

(с 02.11.2017) 

89500831878, 

lena_am@bk.ru 
http://www.gapoyioyit.ru/ 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Усольский техникум сферы 

обслуживания» 

Служба содействия трудоустройству 

выпускников 
Снеткова Елена Ивановна 

Телефон (39543) 36999, 

 pu26@yandex.ru  
http://utso.ru/ 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Усть- 

Илимский техникум отраслевых 

технологий" 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников 
Лучко Татьяна Терентьевна тел. 8 (39535) 63803 goupu42@yandex.ru http://uitot.ru/vypuskniku 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть- 

Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников "Формула успеха" 

Коробейникова Светлана  

Николаевна 

тел. 8(39535)74344; 

е-mail: zam_upr_uitltu@mail.ru 

http://pu66.ru/index.php?option=com_c 

ontent&view=article&id=419&Itemid=2 

79 

52 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть- 

Кутский промышленный техникум» 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ ИО УКПТ 
Григорьева Жанна Анатольевна 83956558041 

http://www.ukpt38.ru/administation_str 

ucture6/ 

53 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть- 

Ордынский аграрный техникум» 

Центр содействия трудоустройству  Графин Андрей Иванович 
89148851325,  

pu59uorda@mail.ru 

http://agraruorda.ucoz.ru 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Химико-

технологический техникум г.Саянска" 

Служба по содействию 

трудоустройства выпускников 

заместитель директора по УПР  

Стригельская Екатерина  

Валерьевна 

8(39553)55024,  

Uprxttsaj@yandex.ru 

http://xttsaj.hostedu.ru/index.php?option=c

om_c 

ontent&view=article&id=533&Itemid=3 

24 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова» 

Служба содействия трудоустройства 

выпускников колледжа 
Папанова Оксана Викторовна 8(39546)50161, oksanapapanova@mail.ru http://cheremgtk.ru/trudoustroistvo.html 

56 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж» 

Служба содействия трудоустройству 

выпускников 

Иваненко Ксения Сергеевна, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Тел.(395-46) 563-44  

Е-mail:  ks-ivanenko@mail.ru  

http://чпк.образование38.рф/validation 

/validation12/ 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса" 

Центр содействия трудоустройству 

выпускников  
Почивалова Галина Васильевна 

5-00-54  

pochivalova.g@mail.ru 

Pu19.uchilishe@yandex.ru 

чтприс38.рф 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Чунский 

многопрофильный техникум» 

Центр содействия трудоустройству 

Кузьмина Яна Ивановна, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

89645453201, 

e-mail: anusja4@bk.ru 

http://xn--l1amn.xn--

386kcadhwnl3cfdx.xn-

p1ai/about/centr_sodejstviya_trudoustro 

jstvu/ 


