Ярмарка вакантных мест для выпускников Технологического
университета Таджикистана 15 мая 2019 года
В рамках выполнения Закона Республики Таджикистан “О
подготовке специалистов с учетом требований рынка труда” от 2012 года
и Постановления Правительства Республики Таджикистан “О
государственной стратегии развития рынка труда в Республике
Таджикистан то 2020 года (№ 277 от 2 июня 2011 года), а также
Постановления Првительства Республики Таджикистан “О порядка
распределения и обеспечения рабочими местами молодых выпускников”
(№262 от 27 мая 2017 года) Технологический университет Таджикистана
совместно с Министерством промышленности и новых технологий
Республики Таджикистан, Министерством образования и науки
Республики Таджикистан, Министерством труда, миграции и занятости
населения Республики Таджикистан с участием государственных
учреждений, местных и совмсетных предприятий, компаний и банков 15
мая 2019 года провели ярмарку ваканций рабочих мест для выпускников
университета.
Ряд промышленных предприятий по легкой и пищевой
промышленности
ГУП
“Хуроквори”,
ГУП
“Галла”,
ООО
“Точиктекстиль”, ОАО “Душанбинский винзавод”, ООО “Файзи истиклол”,
предприятие “Джунтай Дангара” и другие выпускникам предложили
вакантные рабочие места. Некоторые предприятия такие как комбинат
“Шири Душанбе”, предприятие “Шири Саодат”, ОАО “Гулистони
Душанбе”, предприятие Макколи, предприятие Coca Cola и другие
выставили на продажу свои готовые продуции. Агенство по занятости
населения г. Душанбе и их филиалы в районах И.Сомонӣ, Сино, Фирдавси и
Шохмансур выпускникам предложили более 2000 рабочих мест по 100
предприятиям и организациям города Душанбе.
Также по приглашению Технологического университета Таджикистана
на ярмарке приняли участие представители следующих учреждений: Комитет
по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан,
ГУП Центр переквалификации, ООО Собиров БГ “Ромсар”, государственный
банк “Амонатбонк”, ОАО “Банк Эсхата”, микрофинансовая организация
“Хумо”, Международный банк Таджикистана, коммерцбанк Таджикистана,
Коммерсбонки Тоҷикистон, ЗАО Мобайл, микрофинансовая организация
“Душанбе Сити”, ЗАО “Лото спорт” и другие.
Представители некоторых предприятий провели встречи с
выпускниками факультета технологии и дизайна и предложили следующие
рабочие места: ООО “Таджиктектиль” – 100 мест, ООО “Файзи истиклол” –
50 мест, предприятие “Джунтай Дангара” – 3 мест. Один выпускник
факультета, который свободно владел китайским языком, после
собеседования сразу же был приглашен на работу в “Джунтай Дангара”.
Так как многие придприятия и учреждений принимают на работу новых
сотрудников на конкурсной основе, выпускники заполнили анкеты и их сдали
на конкурс вакатных мест. По приему анкеты наших выпускником для

дальнейщего трудоустройства на конкурсной основе получены следующие
результаты:
- Амонатбонк – 38 анкет;
- ОАО Банк Эсхата – 25 анкет;
- Микрофинансовая организация “Хумо” - 23 анкета;
- Микрофинансовая организация “Душанбе Сити” – 15 анкет;
- Бонк Алиф сармоя – 10 анкет;
- Предприятие Маколли – 22;
- Компания Эволет – 30 анкет;
- Коммерсбанк с более 60 выпускиками провели встречу и тестовое
анкетирование для дальнейшего трудоустойства на конкурсной
основе.
Ход проведения ярмарки были освещены телевизионными каналами
“Точикистон”, “Сафина”, “Джахоннамо” и “Душанбе”,

