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Тема:   Система содействия трудоустройству 

выпускников образовательных 

организаций 
 

Вопросы:     1. Система содействия трудоустройству выпускников образовательных 

организаций Министерства образования и науки РФ 

 

2. Общероссийская система содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций  

 

3. Формы оперативной отчетности образовательных организаций  

 

4. Автоматизированная информационная система по содействию 

трудоустройству выпускников образовательных организаций (АИСТ) 

 

5. Мониторинг деятельности центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников образовательных организаций  

 

6. Электронная библиотека методических материалов КЦСТ 

 

7. Справочная информация  



Заседание Правительства (2015 год, №40) 
 

5 ноября 2015  

 

Д.Медведев: Первый вопрос у нас посвящён ситуации на рынке труда.  

Непростое положение, которое сложилось в последнее время в экономике, безусловно, 

влияет и на занятость населения. С начала года приблизительно в два раза выросло число 

предприятий, которые вынуждены были пойти на реорганизацию, на сокращение 

персонала, на введение неполного рабочего дня. Всё это, конечно, сказалось на росте 

безработицы как общей, так и зарегистрированной. 

Естественно, всё познаётся в сравнении. Если говорить о том, что сегодня происходит, 

и сравнивать с кризисом 2008 года, то можно признать, что сегодня ситуация заметно 

лучше. Такого напряжения на рынке труда, как тогда было, нет. Мы не фиксируем 

значительного роста числа безработных, обстановка в моногородах в целом спокойнее.  

Особое внимание также уделялось трудоустройству инвалидов, сохранению рабочих 

мест и обеспечению социальной поддержки безработных граждан.  

Министерство образования и науки вместе с региональными властями создавало 

систему содействия трудоустройству выпускников. Подобные центры появляются на 

базе ведущих вузов. 



Решения Правительства: 

 
5. Минтруду России (М.А.Топилину), Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) 

совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, работодателей и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по дополнительному профессиональному 

образованию и профессиональному обучению выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, а также работников организаций, включая стажировки молодых 

специалистов и внутрифирменное обучение работников, по специальностям, 

направлениям подготовки и квалификациям, востребованным на 

соответствующих региональных и отраслевых рынках труда.  

 

О результатах до 1 июня 2016 года доложить в Правительство Российской 

Федерации. 



 
 

Ольга Юрьевна Голодец  

Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации.  

Заседание межведомственной рабочей 

группы по рынку труда. 

20.01.2016 17.02.2016 23.03.2016 

Безработные 990 тыс. чел. 1000  тыс. чел 1007 тыс. чел 

Вакансии 1120 тыс. чел 1110 тыс. чел 1113 тыс. чел 

Высвобождаемые 321 тыс. чел 180 тыс. чел 193,8 тыс. чел 

Неполная занятость 255 тыс. чел 269(257,8) тыс. чел 266,4 тыс. чел 



1. Система содействия трудоустройству выпускников образовательных 

организаций Министерства образования  и науки РФ 

Статья 37  

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  

2. Принудительный труд запрещен.  

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы.  

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры 

с использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку.  

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск.  

 

"КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

 
 



  
О создании Центра содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования 

Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации 

Приказ № 1283 от 12.05.1999 

  

В соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального образования 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.04.97 N 395, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. N 610, во исполнение решения коллегии Министерства от 09.03.99 N 6/2 "О 

контрольных цифрах приема молодежи в образовательные учреждения Российской 

Федерации в 1999 году" и учитывая предложения студенческой общественности и 

руководителей учреждений профессионального образования. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Создать государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования - Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации (далее - центр).  



 создание эффективной концепции системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования; 

 

 создание банков данных рынков образовательных услуг; 

 

 создание системы информационной поддержки 

трудоустройства выпускников учреждений профессионального 

образования России; 

 

 разработка научно-обоснованной системы правовой, 

социальной и экономической защиты дипломированных 

специалистов. 
 

 

Основные направления деятельности центра: 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Письмо № 39-52-1ин/39-16 от 10.01.2001 

Министерствам, ведомствам, 

органам управления образованием субъектов  

Российской Федерации, 

учреждениям профессионального образования

  

Инструктивное письмо Минобразования России  

учреждениям профессионального образования 

 

 Управление дополнительного профессионального образования направляет Вам 

для использования в практической деятельности Рекомендации по проведению 

организационно-методической работы в области содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования, 

разработанные в соответствии с решением совместной коллегии Минобразования России 

и Минтруда России. 

Приложение на 17 листах. 

 

Начальник Управления    Н.Н. Федотов  
  

1.1 Создание центров содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования  



 Приложение 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГТУ им. Н.Э.БАУМАНА 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению организационно-методической работы в области содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования  

 

Данные рекомендации разработаны в соответствии с решением совместной коллегии Минобразования 

России и Минтруда России и представляют собой комплекс мероприятий, позволяющих создать в 

Российской Федерации систему содействия трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования и включают в себя следующие разделы: 

 

I. Рекомендации по созданию и функционированию центра содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (примерное положение). 

 

II. Рекомендации по разработке Муниципальной программы содействия занятости, профессиональной 

ориентации, развития профессионального образования и социальной адаптации выпускников учреждений 

профессионального образования. 





Основные направления Программы на 2002-2007 гг. 

• Направление 1: “Разработка и создание информационной системы, 
обеспечивающей абитуриентов, обучающихся, выпускников учреждений 
профессионального образования и работодателей данными о рынках труда и 
образовательных услуг”. 

• Направление 2: “Формирование системы федеральных, региональных, местных, 
ведомственных и общественных организаций и учреждений, занимающихся вопросами 
содействия трудоустройству обучающихся и выпускников учреждений 
профессионального образования”. 

• Направление 3: “Разработка научного и учебно-методического обеспечения 
деятельности региональных и вузовских центров содействия трудоустройству молодых 
специалистов”. 

• Направление 4: “Организация системы дополнительного профессионального 
образования незанятых выпускников профессиональных образовательных учреждений 
(ДПОНВ)”. 

• Направление 5: “Разработка механизмов правовой и социальной защиты абитуриентов, 
обучающихся и выпускников учреждений профессионального образования”. 

• Направление 6: “Разработка экономического механизма обеспечения 
функционирования системы содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования”. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Письмо № АС-312/06 от 28.03.2006 

 Сотрудникам служб содействия трудоустройству выпускников 

учреждений высшего профессионального образования  

 

О региональных центрах содействия трудоустройству  

и адаптации к рынку труда выпускников образовательных  

учреждений высшего профессионального образования    

 

 Минобрнауки России направляет для использования в работе перечень вузов, в которых созданы 

региональные центры содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, основными задачами которых являются: 

 содействие занятости и трудоустройству студентов и выпускников образовательных учреждений 

высшего профессионального образования; 

 научное и методическое обеспечение и координация работы вузовских центров занятости; 

 предоставление информации и аналитических отчетов по проблемам трудоустройства и адаптации 

к рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования органам 

государственной власти, в чью сферу деятельности входят вопросы трудоустройства молодых специалистов; 

 взаимодействие со всеми организациями, оказывающими влияние на рынок труда молодых 

специалистов. 

   Приложение: на 7 л. 

   Заместитель Министра                     А.Г. Свинаренко 

1.2. Создание региональных центров содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений 

высшего профессионального образования 

http://kcst.bmstu.ru/regionalcenters?view=centers&regional_centers=1


Федеральное агентство по образованию 

Письмо № 369/12-16 от 13.03.2007 

 Руководителям подведомственных 

образовательных учреждений 

профессионального образования  

Рекомендации по созданию и функционированию  

службы содействия трудоустройству выпускников 

  В соответствии с решением коллегии Федерального агентства по образованию от 23 ноября 2006 г. 

№ 13 и приказом Федерального агентства по образованию от 7 декабря 2006 г. N 1467 руководителям 

подведомственных образовательных учреждений профессионального образования предписано создать в срок 

до 1 апреля 2007 г. в каждом образовательном учреждении службу содействия трудоустройству выпускников. 

 Направляем для ознакомления проект рекомендаций по созданию и функционированию службы 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.  

 Ваши замечания и предложения просьба направлять в Межрегиональный координационно-

аналитический центр по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана по электронной почте cszum@bmstu.ru . 

Приложения: 

 1. Проект рекомендаций по созданию и функционированию службы содействия трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования (проект) на 2-х листах. 

2. Проект положения о службе содействия трудоустройству выпускников образовательных  

учреждений  профессионального образования (проект) на 3-х листах. 

   

Начальник Управления учреждений образования 

и реализации приоритетного национального проекта 

"Образование"                                                                                 П.Ф.Анисимов 

1.3. Создание служб содействия трудоустройству выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования подведомственных Рособразованию 

 



   Федеральное агентство по образованию 

         Приказ № 2132 от 23.11.2009 

 

О Межрегиональном координационно-аналитическом центре  

по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда  

выпускников учреждений профессионального образования  

Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

 В целях совершенствования координации, научно-методического и информационного обеспечения 

деятельности учреждений профессионального образования, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования и во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» и решения рабочей группы по 

координации действий в сфере образования и науки, направленных на повышение устойчивости развития 

российской экономики и снижение напряженности на рынке труда (протокол от 11 сентября 2009 г. N 13), 

приказываю: 

1. Переименовать Межрегиональный координационно-аналитический центр по проблемам трудоустройства 

и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана в Координационно-аналитический центр 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (далее - Центр).  

2. Рекомендовать ректору государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" Федорову И.Б. 

определить основными направлениями деятельности Центра 

1.4. Формирование общероссийской системы содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений (независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности) 



• методическое и информационное обеспечение общероссийской системы 

содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений 

(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности); 

• координация деятельности служб содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования;  

• разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения 

автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования;  

• обеспечение взаимодействия автоматизированной информационной 

системы содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования с другими информационными системами; 

• проведение мониторингов различных направлений деятельности 

образовательных учреждений в части содействия занятости выпускников;  

• представление аналитической информации в части содействия 

трудоустройству выпускников органам государственной власти, в том числе 

органам управления образованием. 

Основные направления деятельности 

КЦСТ 



2. Общероссийская система содействия 

трудоустройству выпускников образовательных 

организаций  

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Письмо № ИК-35/03 от 18.01.2010 

 Федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении 

образовательные учреждения 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере образования 

Региональные советы ректоров учреждений высшего профессионального 

образования 

Региональные советы директоров учреждений среднего 

профессионального образования  

Региональные советы директоров учреждений начального 

профессионального образования  

О создании и функционировании центров (служб) 

 содействия трудоустройству выпускников 

 учреждений профессионального образования  

   

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции действий на рынке труда на 2008 – 2010 годы, 

одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. №1193-р, в части 

профессиональной ориентации молодежи с учетом спроса на рынке труда, Минобрнауки России приняло 

решение о создании системы содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования всех уровней (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) на базе 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования (КЦСТ), что позволит: 

координировать деятельность центров (служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования (далее – центров) 

расширить возможности информирования студентов и выпускников учреждений профессионального 

образования о вакансиях на рынке труда всех субъектов Российской Федерации; 

осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников в целях гибкого реагирования на изменения на рынке 

труда и оперативного принятия управленческих решений при оказании образовательных услуг населению. 

Заместитель Министра                                             И.И. Калина 





КОНЦЕПЦИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В Концепции сформулированы основные цели, задачи создания и функционирования 

системы содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования (ССТВ) с учетом основных направлений  государственной политики в сфере 

образования и занятости населения. 

 

Общая цель – формирование и функционирование  эффективной системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования путем: 

• создания условий для информирования выпускников учреждений профессионального 

образования о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда; 

• создания условий для взаимодействия выпускников учреждений профессионального 

образования и потенциальных работодателей через сеть центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений действующих при 

учебных заведениях. 

 



Задачи по формированию и функционированию 

  ССТВ  

• Создание автоматизированной информационной системы содействия 

трудоустройству выпускников (АИСТ). 

• Обновление организационно-методического сопровождения центров 

(служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования 

• Совершенствование программного обеспечения для осуществления 

мониторингов различных направлений деятельности образовательных 

учреждений, направленных на отслеживание ситуации по вовлечению 

их в реализацию мероприятий, предусмотренных  в рамках 

Программы антикризисных мер Правительства Российской 

Федерации. 

• Использование в работе АИСТ  информационного портала Роструда 

«Работа в России».  

• Предоставление аналитической информации органам государственной 

власти, в том числе органам управления образованием для 

оперативного принятия управленческих решений.   

 



Структура системы содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений 



Министерство образования и науки РФ 

… 
 

… 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

КЦСТ 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр (служба) содействия 
занятости  учреждения 
профессионального 
образования 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр (служба) содействия 
занятости  учреждения 
профессионального 
образования 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
 
Центр (служба) содействия 
занятости  учреждения 
профессионального 
образования 

 

 

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ 

(Региональный центр) 
СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ 

(Региональный центр) 

 
СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ 

(Региональный центр) 

 

 

 
Рабочая группа Правительства РФ по рынку труда  

Правительство РФ 

Органы исполнительной власти 
субъектов федерации 

Органы управления 
образованием регионов 

Рабочая группа по координации действий в сфере образования и науки направленных на повышение 

устойчивости развития российской экономики и снижения напряженности на рынке труда 

Территориальный орган 
Роструда 

Территориальный орган 
Роструда 

Территориальный орган 
Роструда 



В целях координации деятельности 

центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования и 

проведения мониторингов различных 

направлений деятельности 

образовательных учреждений в части 

содействия занятости выпускников создан 

сайт КЦСТ. 
 

kcst.bmstu.ru 

http://job.bmstu.ru/




 
Распределение центров (служб) по федеральным округам, 

ведомственной принадлежности и формам собственности 

Федеральный 

округ 

Минобрнауки 

России 

Государственные ОО других ведомств 

  

Негосударственные ОО 

  

ВО ВО СПО НПО ВО СПО 

Центр/ОО Центр/ОО Служба/ОО Служба/ОО Центр/ОО Служба/ОО 

Центральный 82 / 83 51 / 90 490 / 685 34 / 52 24 / 103 12 / 35 

Северо-Западный 27 / 27 15 / 30 203 / 299 5 / 12 11 / 45 3 / 13 

Южный 17 / 17 13 / 23 195 / 237 34 / 84 21 / 30 16 / 30 

Приволжский 48 / 48 35 / 52 449 / 716 21 / 125 12 / 37 7 / 50 

Уральский 17 / 17 18 / 25 167 / 242 2 / 16 5 / 12 6 / 15 

Сибирский 41 / 41 19 / 33 353 / 468 45 / 79 10 / 26 7 / 26 

Дальневосточный 13 / 13 12 / 17 70 / 138 3 / 33 2 / 7 1 / 8 

Северо-Кавказский 14 / 14 11 / 12 106 / 137 3 / 10 3 / 22 7 / 18 

Крымский 1 / 2 2 / 4 34 / 51 0 / 0 1 / 1 1 / 1 

Зарубежные 

территории 

3 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

ИТОГО 263 / 266 176 / 286 2067 / 2973 147 / 411 89 / 283 60 / 196 

в процентах 98,9 61,5 69,5 35,8 31,4 30,6 



  
Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

в сфере образования 

О МЕРАХ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ 

СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 Г. № 3, РАЗДЕЛ I, ПУНКТ 8 

  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
  

ПИСЬМО № АК-347/06 от 25.02.2015 

  

В соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в 

разрезе субъектов Российской Федерации Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, образовательными организациями 

поручено организовать работу по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций ( далее образовательные организации), в том числе обеспечив 

индивидуальный учет и разработку перспективных планов профессионального развития. 

              В целях исполнения указанного поручения необходимо определить в качестве базового центра содействию 

трудоустройства выпускников (далее - центр) одну из профессиональных образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации. 

             Основные направления деятельности центра:  

            координация и методическая поддержка деятельности профессиональных образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации по содействию трудоустройству выпускников; 

мониторинг деятельности центров содействия трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных 

организациях субъекта Российской Федерации; 

взаимодействие центра со службами занятости субъекта Российской Федерации; 

подготовка методических материалов по содействию трудоустройству выпускников и распространение лучших практик 

среди профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации; 

организация взаимодействия с Минобрнауки России по указанным вопросам. 

Информацию о центре необходимо представить в Минобрнауки России (Департамент государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО) и по адресу электронной почты ibragimova-ev@mon. gov.ru по форме согласно приложению к 

настоящему письму в срок до 4 марта 2015 года.  

Заместитель Министра  А.А. Климов 

   



 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

 

КЦСТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Региональный центр содействия 
трудоустройству выпускников 

созданный в одной ОО решением Совета 
ректоров в субъекте Российской 

Федерации 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Центр содействия трудоустройству 
выпускников в ОО высшего 

профессионального образования 

Структура системы содействия трудоустройству 

выпускников образовательных организаций ВПО  

Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

Совет ректоров ОО ВПО 

субъекта Российской Федерации 

Ректор ОО ВПО 



Структура системы содействия трудоустройству 

выпускников образовательных организаций СПО 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

КЦСТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Базовый центр содействия 
трудоустройству выпускников 
ПОО в субъекте Российской 

Федерации 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Центр (служба) содействия трудоустройству 
выпускников в ПОО или ОО высшего 

образования, реализующей программы СПО 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

Совет директоров ссузов 

субъекта Российской 

Федерации 

Руководитель 

образовательной 

организации 



 

 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

КЦСТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Базовый центр содействия 
трудоустройству выпускников 
ПОО в субъекте Российской 

Федерации 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Центр (служба) содействия трудоустройству 
выпускников в ПОО или ОО высшего 

образования, реализующей программы СПО 

Структура системы содействия трудоустройству 

выпускников образовательных организаций 

2015 год 

Образовательных организаций СПО Образовательных организаций ВПО  

 

 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

КЦСТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Региональный центр содействия 

трудоустройству выпускников 

созданный в одной ОО 

решением Совета ректоров в 

субъекте РоссийскойФедерации 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Центр  содействия трудоустройству 
выпускников  ОО высшего пофессионального 

образования,  





3. Формы оперативной отчетности  
 

Мониторинг деятельности образовательных 

учреждений, направленных на отслеживание 

ситуации по вовлечению их в реализацию 

мероприятий, предусмотренных  в рамках 

Программы антикризисных мер 

Правительства Российской Федерации 



Федеральное агентство по образованию 
Письмо № 252/12-16 от 13.02.2009 

 
Руководителям учреждений 

профессионального образования, 

подведомственных Рособразованию 

Об организации работы по включению 

подведомственных учреждений профессионального 

образования в урегулирование ситуации на рынке 

труда, содействию занятости населения и 

профессиональной подготовке и переподготовке 

высвобождаемых работников и выпускников 

образовательных учреждений 

 

В целях оказания влияния на урегулирование напряженности на рынке труда в условиях 

развития финансово-экономических трудностей страны создана Правительственная комиссия по 

повышению устойчивости развития российской экономики.    

Основные направления ее деятельности ориентированы: на формирование условий по 

организации опережающего профессионального обучения работников организаций, находящихся 

под риском увольнения или занятых неполное рабочее время; возможности трудоустройства или 

продолжения обучения выпускников образовательных учреждений различного уровня по 

окончании учебы. 

Для реализации первого направления на федеральном уровне формируется база данных в 

разрезе субъектов Российской Федерации, содержащая информацию о перечне программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, предлагаемых 

учреждениями различных уровней профессионального образования, включая образовательные 

учреждения подведомственные Рособразованию, а также образовательными подразделениями 

предприятий, для организации опережающего обучения. 

 



 В целях гибкого и адекватного реагирования на изменения на рынке труда Рособразование 

временно вводит следующие формы оперативной отчетности, размещенные на сайте 

http://cszum.bmstu.ru : 

Информация о переподготовке и повышении квалификации граждан за 2008 год (приложение 1); 

 Информация об организации работы по опережающему обучению граждан на основе 

заключенных договоров на переподготовку и повышение квалификации граждан в 2009 году 

(приложение 2); 

 Прогноз распределения выпускников подведомственных Рособразованию учреждений 

профессионального образования по каналам занятости на 2009 год  (приложение 3); 

 Информация о вакантных бюджетных местах в подведомственных  учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования (приложение 4). 

 Отчеты (информация) по указанным формам  от подведомственных Рособразованию 

образовательных учреждений подлежат периодичной актуализации, а именно: информация по всем 

формам предоставляется ежемесячно на первое число каждого месяца не позднее 3 числа текущего 

месяца (например, информация по состоянию на 1 марта представляется не позднее 3 марта т.г.). 

Обращаем внимание, что в связи с проведением совещания Правительства Российской Федерации 6 

марта 2009 года, информацию по формам приложений 1 и 2 необходимо представить не позднее 18 

февраля 2009 года. 

 Заполненные указанные в приложениях 1-3 формы в виде вложенного файла направляются в 

адрес Межрегионального координационно-аналитического центра по проблемам трудоустройства    и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по электронной почте: cszum@bmstu.ru. Контактные телефоны: 8-499-263-60-46, 

8-499-263-60-96. 

Информация по форме, указанной в приложении 4 заполняется на сайте http://rating.edu.ru/nsot . 

Контактный телефон (495)237-45-84, e-mail: rating@ministry.ru. 

Ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации возлагается лично на 

руководителей образовательных учреждений. 

http://cszum.bmstu.ru/
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
  

ПИСЬМО № АК-314/06 от 20.02.2015 
Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в сфере образования 

 

О МОНИТОРИНГЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ  
СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 Г. № 3, РАЗДЕЛ I, ПУНКТ 8  

 
В соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в 

разрезе субъектов Российской Федерации Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, образовательными 
организациями поручено организовать работу по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организации (далее - образовательные организации), в том числе 
обеспечив индивидуальный учет и разработку перспективных планов профессионального развития. 

В целях исполнения указанного поручения необходимо активизировать работу образовательных организаций по 
представлению информации по мониторингу и прогнозированию трудоустройства выпускников. Указанная информация 
должна быть представлена образовательными организациями путем заполнения форм опроса в интерактивном режиме на 
сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования (КЦСТ) http://kcst.bmstu.ru в личных кабинетах сотрудников образовательных организаций высшего образования 
и профессиональных образовательных организаций. Инструкция по заполнению интерактивных форм опроса в приложении к 
настоящему письму. 

Сводный отчет по итогам заполнения форм № 1, № 3, № 5.1, № 6.1, № 7.1 по всем образовательным организациям, 
находящимся на территории субъекта Российской Федерации, за подписью не ниже заместителя руководителя органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования необходимо представить в Минобрнауки России 
не позднее 5 марта 2015 года. Также в письме необходимо представить контактную информацию о сотруднике, ответственном 
за подготовку отчета (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты). 

В связи с технической модернизацией сайта КЦСТ доступ к личным кабинетам будет открыт 27 февраля 2015 года. 
  
Заместитель Министра А.А. Климов 

http://kcst.bmstu.ru/
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Регламент мониторинга трудоустройства выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 
I. Центры содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования  

1. Заполняют веб-формы на сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования (КЦСТ) kcst.bmstu.ru в указанные сроки:  

- форма № 1 «Фактическое распределение выпускников очной формы обучения по каналам занятости» – заполняется 4 апреля, 

4 октября и 4 декабря в год выпуска;  

- форма № 2 «Сведения о количестве граждан, завершивших обучение в текущем учебном году по программам 

переподготовки, повышения квалификации и опережающего обучения» – заполняется 4 числа каждого месяца с начала учебного года 

нарастающим итогом. Информация относится к безработным гражданам, в том числе нетрудоустроенным выпускникам очной формы 

обучения, и работникам организаций, находящихся под риском увольнения или занятых неполное рабочее время;  

- форма № 3 «Прогноз распределения выпускников очной формы обучения текущего учебного года по каналам занятости» – 

заполняется 4 декабря и 4 апреля текущего учебного года;  

- форма № 4 «Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения» – заполняется 4 апреля, 4 октября и 

4 декабря в год выпуска; 

- форма № 5 - Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, трудоустроенных на предприятия 

отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) или завершивших обучение в рамках целевого приема – заполняется 4 апреля, 4 

октября и 4 декабря в год выпуска; 

- форма № 5.1 - Прогноз трудоустройства выпускников очной формы обучения на предприятия отраслей оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) или обучающихся в рамках целевого приема – заполняется 4 декабря и 4 апреля текущего учебного 

года; 

- форма № 6 - Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, относящихся к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями – заполняется 4 апреля, 4 октября и 4 декабря в год выпуска; 

- форма № 6.1 - Прогноз трудоустройства выпускников очной формы обучения, относящихся к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями – заполняется 4 декабря и 4 апреля текущего учебного года; 

- форма № 7 - Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения, относящихся к детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей – заполняется 4 апреля, 4 октября и 4 декабря в год выпуска; 

- форма № 7.1 - Прогноз трудоустройства выпускников очной формы обучения, относящихся к детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей – заполняется 4 декабря и 4 апреля текущего учебного года; 

- форма № 8 - Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения а, трудоустроенных на 

предприятиях ОПК – заполняется 4 апреля, 4 октября и 4 декабря в год выпуска. 

2. Образовательные организации и их филиалы, находящиеся в других субъектах РФ, заполняют веб-формы раздельно.  

3. Руководители образовательных организаций несут персональную ответственность за своевременность и достоверность 

представляемой информации образовательными организациями и их филиалами.  

 



Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования Образовательные 

организации 

высшего образования 

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

МОНИТОРИНГУ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В РАЗРЕЗЕ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 

Г. № 3, РАЗДЕЛ I, ПУНКТ 8 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

ПИСЬМО № АК-1289/06 от 18.05.2015 

В соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по мониторингу 

ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации Минобрнауки России совместно с 

субъектами Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2015 г. № АК-314/06) и образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего и среднего профессионального 

образования проведена работа по мониторингу и прогнозированию трудоустройства выпускников (по 

состоянию на 4 мая 2015 года). Аналитическая информация, полученная по итогам мониторинга, будет 

использована Министерством при подготовке доклада в Правительство Российской Федерации. 

Результаты мониторинга размещены на сайте Координационно-аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ) http://kcst.bmstu.ru. 

 

В настоящее время данные формы мониторинга отменяются. 

 

Заместитель Министра                                                                        А.А. Климов 
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4. Автоматизированная информационная система 

по содействию трудоустройству выпускников 

(АИСТ) 

http://aist.bmstu.ru 

http://job.bmstu.ru/


Автоматизированная информационная система 

трудоустройства выпускников (АИСТ) разработана в 

рамках реализации Концепции формирования и 

функционирования системы содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального 

образования. 

Основной целью создания АИСТ является обеспечение 

информационной поддержки деятельности сети центров 

(служб), являющейся ключевым направлением 

деятельности системы содействия трудоустройству 

выпускников образовательных организаций высшего и  

профессионального образования. 



Установка АИСТ в образовательных организациях 

позволяет решить следующие задачи: 
 работодателям осуществлять поиск соискателей на замещение вакантных должностей 

среди студентов и выпускников учреждений профессионального образования всех субъектов 

Российской Федерации; 

 студентам и выпускникам расширять параметры поиска работы во всех субъектах 

Российской Федерации соответственно полученным знаниям, устремлениям и карьерным 

амбициям; 

 образовательным учреждениям обеспечить основную функцию содействия 

трудоустройству студентов и выпускников – информирование о спросе и предложении на 

рынке труда. 

 

АИСТ выполнена в виде компонента для системы управления контентом CMS Joomla! 2.5.  

и представляет собой подсистему веб-сайта центра (службы) содействия трудоустройству 

выпускников или образовательного учреждения. 

 

Для работы АИСТ требуются следующие программные компоненты: 

    Веб-сервер (рекомендуется использовать Apache); 

    Препроцессор гипертекста PHP версии 5 и выше; 

    Система управления базами данных MySQL версии 5 и выше.  

 

Все требуемое программное обеспечение является свободным, доступно для скачивания в 

сети Интернет и не требует платы за использование. 





Количество образовательных организаций, установивших АИСТ - 430 



4.1. Структура информационного взаимодействия 





Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Письмо № ВМ-786/03 от 21.05.2010 

   Федеральным органам исполнительной власти, имеющим 

в своем ведении образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования 

Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования 

Руководителям образовательных учреждений 

профессионального образования 

 

Об установке автоматизированной информационной 

 системы содействия трудоустройству выпускников 

 Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции действий на рынке труда на 2008 - 

2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. № 1193-р, в 

части профессиональной ориентации молодежи с учетом спроса на рынке труда и в целях совершенствования 

механизмов содействия в трудоустройстве выпускников учреждений профессионального образования 

Минобрнауки России проводит установку автоматизированной информационной системы содействия 

трудоустройству выпускников (далее - АИСТ) во всех учреждениях профессионального образования 

Российской Федерации независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности. 

 Для установки АИСТ в учреждении профессионального образования необходимо до 31 мая 2010 

года внести регистрационные данные об учебном заведении в соответствующую форму, размещенную на 

сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования http://kcst.bmstu.ru. 

 Программное обеспечение АИСТ доступно зарегистрированным пользователям на сайте 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования (kcst.bmstu.ru) в разделе «Персональный кабинет». Интернет-адрес 

установленной системы необходимо указать в соответствующем поле на странице с информацией о центре 

(службе). 

Контактные телефоны: 8-499-263-60-46; 8-499-263-60-96. 

Электронная почта: kcst@bmstu.ru 

В.В. Миклушевский 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Письмо № АП-29/18 от 20.01.2011 

  Федеральным органам исполнительной власти, имеющим в своем ведении 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования 

  

Об автоматизированной информационной системе трудоустройства  

   

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 9 сентября 2010 г. № Пр-2663, пункт 2 «б» и в целях 

совершенствования координации, научно-методического обеспечения деятельности учреждений профессионального образования, 

Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

(далее - Центр) разработана и внедряется Автоматизированная информационная система содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования (АИСТ). 

Указанная система позволит: 

-    выпускникам учреждений профессионального образования всех уровней найти работу, соответствующую их устремлениям и 

уровню подготовки; 

-    работодателям осуществлять поиск сотрудников среди студентов и выпускников с требуемой специальностью, квалификацией и 

дополнительными знаниями; 

-    органам исполнительной власти, имеющим в своем ведении образовательные учреждения и осуществляющим управление в 

сфере образования, оперативно принимать управленческие решения по различным направлениям деятельности сферы 

образования, в том числе связанным с приведением объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров в соответствии с 

потребностями рынка труда субъектов Российской Федерации. 

С целью ознакомления учащихся образовательных учреждений с перспективами трудоустройства по выбираемой специальности и 

условиями работы на предприятиях и в организациях Центром подготовлена и размещена на сайте Центра http://kcst.bmstu.ru 

Энциклопедии содействия трудоустройству «От абитуриента до специалиста. Построение успешной карьеры (справочник)». 

Для активизации внедрения системы АИСТ руководителям учреждений профессионального образования необходимо принять 

меры по наполнению баз данных вакансий и резюме в системе содействия трудоустройству с целью улучшения информирования 

выпускников о состоянии рынка труда. 

Руководителям центров и служб содействия трудоустройству выпускников, созданных при учреждениях профессионального 

образования, в своей работе рекомендуется использовать размещенные в сети Интернет указанные методические материалы, а 

также усилить взаимодействие с региональными центрами занятости и заинтересованными работодателями. 

 Заместитель Министра                                                                                А.К. Пономарев  



5. Мониторинг деятельности центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций высшего и 

профессионального образования 



Основной целью мониторинга является 

систематический контроль и анализ деятельности 

центров (служб), выявление наиболее эффективных 

методов их работы. 

 

Ее достижение возможно при активном участии 

всех структурных компонентов системы в процедуре 

мониторинга, осознании ими целесообразности 

проведения мониторинга. 

5.1. Цель мониторинга 



5.2. Основные задачи мониторинга 

• Выработка комплекса показателей, отражающего предметную 

область деятельности центров (служб) содействия 

трудоустройству. 

• Сбор и анализ информации о деятельности центров (служб) 

содействия трудоустройству. 

• Отбор лучших практик деятельности центров содействия 

трудоустройству выпускников образовательных организаций в 

целях распространения опыта их работы в регионах. 

• Публикация результатов мониторинга с целью обмена опытом 

работы центров (служб) и выявления наиболее эффективных 

методов работы. 

 



Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования ежегодно проводит мониторинг 
деятельности  центров (служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования.  

 
По результатам составляется рейтинг  
 региональных центров, вузовских центров и служб СПО.  
 
Сбор данных мониторинга проходит в два этапа.  
 
На первом этапе проводится оценка степени значимости направлений работы 

вузовских и региональных центров и служб СПО посредством анкетирования 
(автоматически) .  

 
На втором этапе проводился сбор данных о деятельности центров (служб), проводится 

автоматизированная обработка информации..  
 
Центры (службы), заполнившие веб-форму и приславшие отчет, допускаются к 

участию в рейтинге.  

5.3. Мониторинг деятельности центров 
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Работа со студентами и выпускниками в образовательной организации 

 Использование веб-сайта 

 Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия 

их трудоустройству 

 Организация временной занятости студентов 

 

Сотрудничество с работодателями, объединениями работодателей, общественными организациями, 

органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения 

 Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству выпускников (ярмарок 

вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и т.д.) 

 Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

 Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников 

Взаимодействие с органами исполнительной власти,  в том числе с органами по труду и занятости 

населения,  общественными организациями и объединениями работодателей 

 

 Обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения 

 Участие в мероприятиях по содействию трудоустройству  выпускников образовательных учреждений, 

организованных органами исполнительной власти 

 Взаимодействие с общественными организациями и объединениями работодателей 

 

Методическая работа (для региональных центров) 

 Координация деятельности и оказание помощи вузовским центрам, службам СПО и НПО 

 

5.4. Показатели деятельности центра (службы) 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования 

ПИСЬМО № 05.09-08/01 от 21.02.2014 

 

 

 Руководителям центров (служб) содействия 

трудоустройству  

выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального 

образования 

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ) СОДЕЙСТВИЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования, обмена опытом работы и совершенствования организационно-

методического обеспечения центров (служб) содействия трудоустройству выпускников ежегодно проводится 

мониторинг их деятельности. 

По результатам мониторинга 2012-2013 учебного года и с учетом поступивших предложений были 

внесены изменения в направления работы региональных, вузовских центров и служб учреждений среднего 

профессионального образования. 

В этой связи, прошу:  

до 15 апреля текущего года дать оценку степени значимости направлений деятельности центров (служб); 

до 1 ноября текущего года представить утвержденный руководителем учреждения профессионального 

образования отчет о работе центра (службы). 

Инструкция по подготовке и представлению информации находится на сайте kcst.bmstu.ru в персональном 

кабинете сотрудника образовательного учреждения. 

Контактные телефоны: (499) 263-60-46, 263-60-96 

C уважением, 

Директор Илясов Е.П. 

 

 



 Составление рейтинга производится отдельно для 

региональных, вузовских центров и служб образовательных 

организаций среднего профессионального образования в 

соответствии с методикой. 

 

 Результаты рейтинга публикуются на сайте КЦСТ. 

 

 Собранные материалы мониторинга ежегодно публикуются 

на сайте КЦСТ в виде сборников. 



Место Рейтинг Название ОО 

2 
 

3 
 

Рейтинг региональных центров в 2014-2015 

учебном году 

1 



Рейтинг вузовских центров в 2014-2015 учебном году 

Место Рейтинг Название ОО 

1 

2 
 

3 
 



Рейтинг служб в 2014-2015 учебном году 

Место Рейтинг Название ОО 

1 

2 
 

3 
 



Постановление Правительства  Российской Федерации  

от 10 июля 2013 года №582  

 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации"  

 

3. Образовательная организация размещает на официальном сайте: 

а) информацию:… 

о трудоустройстве выпускников; 

 

6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3-5 

настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

 

8. Информация, указанная в пунктах 3-5 настоящих Правил, размещается на 

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и 

формату представления информации, установленными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

ПИСЬМО 

 

от 25 марта 2015 г. N 07-675 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет для 

использования в деятельности образовательной организации "Методические рекомендации 

представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере образования". 

А.Ю.БИСЕРОВ 

Приложение 

к письму Рособрнадзора 

от 25.03.2015 N 07-675 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ С 

УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 (ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 



В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) 

образовательные организации должны обеспечивать открытость и доступность 

информации о своей деятельности посредством обеспечения размещения 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт). 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582 (далее - постановление 

N 582). 

Кроме того, обязательная к размещению на официальном сайте 

образовательной организации информация указана в Порядке приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденном приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 N 839 (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014, 

регистрационный N 33799) (далее - приказ Минобрнауки России N 839). 
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Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

(информация о наличии и условиях предоставления стипендий, о 

наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них 

для иногородних обучающихся, о формировании платы за проживание в 

общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся,  

о трудоустройстве выпускников). 

 

Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 N 582 (далее - постановление N 582). 

consultantplus://offline/ref=DDCF972E1D02EBC588230F8E3275AA22BBDF1035664F65C0414FA28A43607BA3C8B33BE32CC14671RFy6G
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В данном разделе также предоставляется информация о трудоустройстве выпускников. 

Данную информацию рекомендуется представлять за последние 3 года в виде таблицы (таблица 15). 

Таблица 15 - Шаблон представления информации о трудоустройстве выпускников 

образовательных организаций в N N году 

 

Название 

специальности 

(направления 

подготовки) 

Количество 

выпускнико

в 

Направлено 

на места 

трудоустрой

ства 

Количество 

официальн

ых 

подтвержде

ний 

Год Год Год Год Год Год 

       

       

Также рекомендуется поместить ссылки на файлы, в которых содержится в табличной форме 

информация о местах трудоустройства выпускников образовательной организации в разрезе 

специальностей (направлений подготовки) за 3 последних года (таблица 16). 

Таблица 16 - Шаблон представления информации о местах трудоустройств 

 

Название предприятия (с 

указанием места нахождения) 

Количество трудоустроенных 

выпускников 

Год Год Год 

    

    

 



Мониторинг трудоустройства 

выпускников образовательных 

организаций высшего и 

профессионального образования 



ВО СПО ПО 

2010 год 9,79 8,56 10,04 

2011 год 7,09 7,21 10,07 

2012 год 6,67 5,65 6,27 

2013 год 6,75 4,94 4,29 

2014 год 5,28 3,87 4,03 

Доля нетрудоустроенных выпускников по годам 

(в процентах) 



  

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Начальное  

профессиональное 

образование 

чел. % чел. % чел. % 

Общее количество 

выпускников 361695 100,00 211055 100,00 138601 100,00 

Из них: Трудоустроены 246052 68,03 119288 56,52 87835 63,37 

  Призваны в ВС РФ 29064 8,04 39592 18,76 26500 19,12 

  Продолжили обучение 58243 16,10 36157 17,13 12413 8,96 

  

В отпуске по уходу за 

ребенком 9230 2,55 7849 3,72 6267 4,52 

  Не трудоустроены 19106 5,28 8169 3,87 5586 4,03 

Распределение по каналам занятости выпускников 2013-2014 учебного 
года, получивших  высшее, среднее профессиональное образование и 

прошедших профессиональное обучение 
 



В соответствии с поручениями Президента РФ Пр-911 от  

8 апреля 2011 года и Пр-1315 от 11 мая 2011 года от органов 

управления образованием требуется введение показателя, 

характеризующего трудоустройство и работу по 

специальности выпускников учреждений профобразования, 

который должен отслеживаться по выпускникам 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования в течение не менее трех лет после окончания 

обучения,  

среднего и начального профессионального образования – не 

менее двух лет,  

а также формирование методики расчета и контроля 

выполнения этого показателя.  



66 

5 

Определение выпускником  
цели трудовой деятельности  

Планирование достижения выпускником 
поставленных целей 

Мониторинг ПОО реализации  
плана выпускника 

Сведения  о трудоустройстве/ 
продолжении образования 

Результативность  
достижения цели 4 

3 

2 

1 

Организация индивидуального учета и разработки 

перспективных планов профессионального развития 

выпускников 



6. Методическая работа 



Энциклопедия содействия трудоустройству  
Методические разработки КЦСТ 

 

Методические материалы  
Методические разработки регионов 

 

Статьи  
Раздел библиотеки для статей 

 

Справочные материалы 

6.1. Электронная библиотека методических 

материалов 



Энциклопедия 

                содействия 

                       трудоустройству 
                                                    Многотомное издание 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

  



Нормативная и методическая база 
системы содействия трудоустройству 
и занятости выпускников 
учреждений 
профессионального образования  
 

Том 1 



Мониторинг деятельности 
центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального 
образования 

Тома 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16,17 



Методические рекомендации по 
созданию информационных 
ресурсов в сфере молодежной 
политики  

Том 3 



Эффективные методы работы 
региональных центров 
содействия трудоустройству 
выпускников учреждений 
профессионального 
образования 
(методические рекомендации) 

Том 4 



Нормативные документы 
системы содействия 
трудоустройству выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования 

Том 8 



От абитуриента до специалиста. 
Построение успешной карьеры 
(справочник) 

Том 10 

Справочник содержит информацию, необходимую для 
становления молодого специалиста на трех этапах: 

•выбор профессии; 
•выбор учебного заведения в соответствии с выбранной 
профессией; 
•выбор места работы в соответствии с полученным 
образованием и требованиями рынка труда и 
построение успешной карьеры. 



Практика деятельности лучших 
центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального 
образования 

Том 12 

Информационный сборник содержит материалы о практике 
деятельности лучших центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников учреждений высшего 
профессионального образования по результатам 
мониторинга в 2010 году. 



Система содействия трудоустройству 
выпускников учреждений 
профессионального образования: 
организация и функционирование 

Том 14 

Рассматриваются правовые аспекты трудоустройства 
выпускников учреждений профессионального образования, 
организационная и нормативно-правовая основа 
деятельности центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования. 
Подробно описан процесс установки и использования 
автоматизированной информационной системы содействия 
трудоустройству выпускников. Приведена методика 
проведения мониторинга и оценки эффективности 
деятельности центров (служб). 



 Особенности работы выпускников учреждений профессионального образования с центром 

занятости населения г. Тулы 
Тульский государственный университет 

Учебное пособие "Способы самостоятельного заработка в Интернете“ 
Томский государственный университет 

Содействие профессиональному становлению личности  
Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 

Совершенствование государственной аттестации выпускников и перспективы 

сотрудничества вузов и работодателей в сфере содействия трудоустройству  
Владимирский государственный университет 

Система менеджмента качества. Стандарт университета. Практика и трудоустройство 

студентов.  
Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) 

Резюме. Сопроводительное письмо.  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Права молодёжи в трудовых отношениях  
Российский государственный социальный университет 

Мониторинг реального трудоустройства выпускников  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Критерии оценки сайта ЦСТВ и РЦСТВ  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Как вести себя на рынке труда  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Документированная процедура. Мониторинг степени удовлетворенности потребителей.  
Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) 

 

6.2. Методические разработки регионов 



Социологическое исследование выпускников ПетрГУ Есина Н.А., 2015  

 

Средняя оценка - "отлично" Александр Дмитриевич Гуляков, 2015  

 

Материалы I региональной заочной научно-методической конференции 

"Содействие трудоустройству и профессиональному становлению молодых 

специалистов учреждений профессионального образования Ростовской 

области" коллектив авторов, 2015  

 

Коэффициенты качества Наталья Толкачева, Максим Битков, 2015  

 

Опять о ней, о работе! Акатова Наталия Викторовна, 2015  

 

Советы по трудоустройству Федорова Надежда Александровна, 2015  

 

Консультационная работа со студентами по вопросам трудоустройства (из 

опыта работы КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре авиационно-

технический техникум») Ашиток Евгения Викторовна, 2015  

 

Статьи  
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 Справочник образовательных организаций высшего и профессионального 

образования, 2014 

 

Справочник содержит информацию об образовательных организациях высшего и 

профессионального образования РФ: название, адрес, руководитель, телефон, 

электронная почта, интернет. В справочнике содержатся данные о 

специальностях, по которым ведется обучение, представлена информация о 

центрах (службах) содействия трудоустройству выпускников, созданных в 

образовательных организациях. Информация структурирована по субъектам РФ, 

по населенным пунктам в составе субъекта и по уровням образования. 

 

Справочник центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций высшего и профессионального образования, 

2014  

 

Справочник содержит информацию о центрах (службах) содействия 

трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего и 

профессионального образования: название, адрес, руководитель, телефон, 

электронная почта, интернет. Информация структурирована по субъектам РФ и по 

статусам центров (служб). 

 

Справочные материалы 



Справочник работодателей, 2014 

 

Справочник содержит информацию о крупных работодателях: название, адрес, телефон, 

электронная почта, интернет, сфера деятельности. Информация структурирована по 

субъектам РФ и сферам деятельности в алфавитном порядке. 

Справочник подготовлен по информации, предоставленной региональными центрами 

содействия трудоустройству выпускников.  

Справочник профессий, 2014 

 

Справочник содержит информацию о крупных работодателях: название, адрес, телефон, 

электронная почта, интернет, сфера деятельности. Информация структурирована по 

субъектам РФ и сферам деятельности в алфавитном порядке. 

Справочник подготовлен по информации, предоставленной региональными центрами 

содействия трудоустройству выпускников.  

Терминологический словарь карьеры, 2014 

 

Справочник содержит информацию об основных понятиях и определениях, 

касающихся трудоустройства и последующей работы. 
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