
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 0$ 07. A&Jib. 66 / - / и '

Об организации мониторинга трудоустройства выпускников 2021 года 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, и эффективности деятельности 

центров содействия трудоустройству выпускников

В целях реализации мероприятий по обеспечению трудоустройства 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования (письмо Минпросвещения 

России от 16.06.2021 № 05-711 «О мероприятиях по обеспечению 

трудоустройства выпускников и предоставлении информации в срок 

до 23 июня 2021 года»), а также для оценки эффективности деятельности 

центров содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций:

1. Утвердить прилагаемый регламент организации мониторинга 

трудоустройства выпускников 2021 года образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, и эффективности деятельности центров содействия 

трудоустройству выпускников (далее -  регламент).

2. Утвердить прилагаемые показатели мониторинга эффективности 

деятельности центров содействия трудоустройству выпускников.

3. Определить государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Самарской области



«Региональный центр развития трудовых ресурсов» региональным 

координатором мониторинга трудоустройства выпускников 2021 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, и эффективности деятельности 

центров содействия трудоустройству выпускников (далее — региональный 

координатор).

4. Региональному координатору:

организовать еженедельный мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021 года образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

эффективности деятельности центров содействия трудоустройству 

выпускников (далее -  мониторинг);

обеспечить, начиная с 12.07.2021 года еженедельное 

(по понедельникам) предоставление информации в управление 

профессионального образования и науки министерства образования и 

науки Самарской области согласно регламенту.

5. Образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы среднего профессионального образования:

организовать работу по проведению мониторинга в соответствии с 

регламентом;

обеспечить еженедельное предоставление региональному 

координатору информации, необходимой для проведения мониторинга 

(по формам, в формате и в сроки, определяемые региональным 

координатором);

взять на особый контроль выпускников, оказавшихся под риском 

^трудоустройства, и обеспечить в отношении них меры содействия 

трудоустройству.

6. Руководителям территориальных управлений министерства 

образования и науки Самарской области обеспечить контроль за 

предоставлением образовательными организациями, реализующими



образовательные программы среднего профессионального образования вне 

зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

информации в целях проведения мониторинга.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на управление профессионального образования и науки (Мочалов А.Н).

Заместитель министра 
образования и науки 
Самарской области С.Ю. Бакулина

Мазур 3335414



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 

образования и науки 
Самарской области 

от & & & ?.№ *

Показатели мониторинга эффективности деятельности центров содействия трудоустройству выпускников

№
п/п

Показатель Источник получения 
информации

Сроки

1. Ф.И.О и должность руководителя центра Сайт образовательной 
организации

Сентябрь ежегодно 
(актуализация по мере 

необходимости)
2. Наличие информации о деятельности центра на 

официальном сайте учреждения
Сайт образовательной 

организации
Сентябрь ежегодно 

Май ежегодно
3. Наличие плана мероприятий (дорожная карта) 

по обеспечению трудоустройства 
выпускников.

Сайт образовательной 
организации

Сентябрь ежегодно

4. Своевременность и адекватность внесенных 
данных в АИС «Трудовые ресурсы. Самарская 
область» о выпускниках очной формы 
обучения профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области 
(полнота сведений о выпускниках: количество 
зарегистрированных, распределение по 
каналам занятости; корректность внесенной 
информации)

АИС «Трудовые ресурсы. 
Самарская область»

Ежемесячно 
согласно плану работы 

БЦСТВ

5. Доля выпускников, обратившихся в центр 
содействия трудоустройству, от количества 
выпускников всех форм обучения

Статистика, предоставленная 
образовательной организацией 

(Таблица)

23 число каждого месяца



№
п/п

Показатель Источник получения 
информации

Сроки

6. Доля выпускников, которым оказано 
содействие в самозанятости, от количества 
выпускников всех форм обучения

АИС «Трудовые ресурсы. 
Самарская область» 

Статистика, предоставленная 
образовательной организацией 

(Таблица)

Еженедельно

7. Доля выпускников, получивших информацию 
о вакансиях для трудоустройства к 
конкретным работодателям, от количества 
выпускников всех форм обучения

АИС «Трудовые ресурсы. 
Самарская область» 

Статистика, предоставленная 
образовательной организацией 

(Таблица)

Еженедельное 15 января 
текущего года

8. Доля выпускников очной формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области, 
разместивших резюме в АИС «Трудовые 
ресурсы. Самарская область», от количества 
выпускников, находящихся в риске 
нетрудоустрайства

АИС «Трудовые ресурсы. 
Самарская область»

Еженедельно с 1 марта 
текущего года

9. Доля выпускников, разместивших резюме на 
сайтах-агрегаторах вакансий, от количества 
выпускников всех форм обучения, 
находящихся в риске нетрудоустрайства

Статистика, предоставленная 
образовательной организацией 

(Таблица)

Еженедельно с 1 марта 
текущего года

10. Доля выпускников, трудоустроенных, от 
количества выпускников всех форм обучения

АИС «Трудовые ресурсы. 
Самарская область» 

Статистика, предоставленная 
образовательной организацией 

(Таблица)

Еженедельно с 10 мая 
текущего года

11. Доля выпускников, ставших самозанятыми, от 
количества выпускников всех форм обучения

АИС «Трудовые ресурсы. 
Самарская область» 

Статистика, предоставленная

Еженедельно с 10 мая 
текущего года



№
п/п

Показатель Источник получения 
информации

Сроки

образовательной организацией 
(Таблица)

12. Доля выпускников, находящихся под риском 
^трудоустройства, от количества 
выпускников всех форм обучения

АИС «Трудовые ресурсы.
Самарская область», 

статистика от министерства 
труда, занятости и 

миграционной политики 
Статистика, предоставленная 

образовательной организацией 
(Таблица)

Еженедельно cl июня 
текущего года



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 

образования и науки 
Самарской области 

о т S6/yL

Регламент организации мониторинга обеспеченности трудоустройства выпускников 2021 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, и эффективности деятельности центров содействия трудоустройству выпускников
(далее-ЦСТВ)

Участник: образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования 
вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности

№

п/п
Мероприятие Ответственный Инструменты 

сбора и 
обработки 

информации

Сроки Ожидаемый результат

1. Актуализация 
сведений о 
распределении 
выпускников 2021 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы среднего

Профессиональные 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
министерству 
образования и 
науки Самарской 
области

АИС «Трудовые 
ресурсы. 
Самарская 
область» (далее- 
АИС) (очная 
форма обучения) 
Таблица (очно
заочная, заочная 
форма обучения)

Ежедневно 
(по мере 
изменений)

-  Статистика 
распределения 
выпускников по каналам 
занятости и риску 
^трудоустройства в 
разрезе образовательной 
организации и 
направлений подготовки
-  Пофамильный 
список выпускников,Образовательные Таблица



№

п/п
Мероприятие Ответственный Инструменты 

сбора и 
обработки 

информации

Сроки Ожидаемый результат

профессионального 
образования 
(фактическом и 
прогнозируемом) по 
каналам занятости и 
риску
^трудоустройства1

организации,
реализующие
образовательные
программы
среднего
профессионального 
образования, без 
учета
ведомственной
принадлежности

находящихся под риском 
нетрудоустройства с 
указанием причин

2. Сверка сведений о 
распределении 
выпускников 2021 
образовательных 
организаций с учетом 
информации о 
выпускниках, 
состоящих на учете в 
центрах занятости, 
полученной от 
Регионального центра

Профессиональные 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
министерству 
образования и 
науки Самарской 
области

АИС (очная 
форма обучения) 
Таблица (очно
заочная, заочная 
форма обучения)

Еженедельно 
вторник -среда

-  Скорректированная 
статистика 
распределения 
выпускников по каналам 
занятости в разрезе 
образовательной 
организации и 
направлений подготовки 
с учетом информации 
центров занятости

Образовательные
организации,
реализующие

Таблица

Сведения предоставляются по всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) по обучению за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, по образовательным организациям, реализующим образовательные программы 
среднего профессионального образования, без учета их ведомственной принадлежности



№
п/п

Мероприятие Ответственный Инструменты 
сбора и 

обработки 
информации

Сроки Ожидаемый результат

трудовых ресурсов 
(далее-РЦТР)

образовательные
программы
среднего
профессионального 
образования, без 
учета
ведомственной
принадлежности

-  Меры адресной 
работы с выпускниками, 
состоящих на учете в 
центрах занятости

3. Актуализация 
сведений по оказанию 
адресной помощи в 
трудоустройстве 
выпускникам всех 
форм обучения

Профессиональные 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
министерству 
образования и 
науки Самарской 
области

АИС (очная 
форма обучения, 
статистика по 
резюме)
Таблица (очно
заочная, заочная 
форма обучения)

Еженедельно
четверг

-  Статистика по 
количеству выпускников 
всех форм обучения, 
обратившихся в ЦСТВ
-  Статистика по 
количеству 
выпускников, 
находящихся под риском 
нетрудоустройства, 
разместивших резюме на 
сайтах-агрегаторах 
вакансий
-  Статистика по 
количеству
выпускников, которым 
оказано содействие в

Образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
среднего
профессионального 
образования, без

Таблица



№
п/п

Мероприятие Ответственный Инструменты 
сбора и 

обработки 
информации

Сроки Ожидаемый результат

учета
ведомственной
принадлежности

самозанятости 
-  Статистика по 
количеству 
выпускников, 
получивших
информацию о 
вакансиях для 
трудоустройства к 
конкретным 
работодателям

4. Актуализация 
информации о 
деятельности ЦСТВ на 
официальном сайте 
образовательной 
организации (контакты 
ответственных, план 
работы, ссылка на 
«горячую линию» с 
актуальными 
вакансиями и др)

Профессиональные 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
министерству 
образования и 
науки Самарской 
области
Образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
среднего
профессионального

Сайт
образовательной
организации

Еженедельно 
среда (по мере 
необходимости)

Актуальная информации 
о деятельности ЦСТВ на 
официальном сайте 
образовательной 
организации (контакты 
ответственных, план 
работы, ссылка на 
«горячую линию» с 
актуальными 
вакансиями)



№

п/п
Мероприятие Ответственный Инструменты 

сбора и 
обработки 

информации

Сроки Ожидаемый результат

образования, без 
учета
ведомственной
принадлежности

5. Формирование 
итоговой 
еженедельной 
статистики по всем 
показателям 
мониторинга 
эффективности 
деятельности ЦСТВ и 
распределению 
выпускников по 
каналам занятости и 
риску
нетрудоустройства

Профессиональные 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
министерству 
образования и 
науки Самарской 
области

АИС разделы
статистики:
"мониторинг
трудоустройства"
«мониторинг
эффективности
деятельности
ЦСТВ»

Еженедельно 
пятница до 
12.00

Информация для анализа 
изменений показателей 
эффективности 
деятельности ЦСТВ и 
распределения 
выпускников по каналам 
занятости

Образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
среднего
профессионального 
образования, без 
учета
ведомственной
принадлежности

Таблица

Участник: Региональный центр трудовых ресурсов



№
п/п

Мероприятие Ответственный Инструменты 
сбора и обработки 

информации

Сроки Ожидаемый результат

1. Агрегация актуальных
сведений о
распределении
выпускников 2021
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
(фактическом и 
прогнозируемом) по 
каналам занятости и 
риску нетрудоустройства

РЦТР АИС Еженедельно
пятница

-  Статистика 
распределения 
выпускников по каналам 
занятости и риску 
нетрудоустройства в 
разрезе образовательных 
организаций, ТУ, 
региона
-  Региональный 
пофамильный список 
выпускников, 
находящихся под 
риском
нетрудоустройства с 
указанием причин

2. Сверка сведений о 
распределении 
выпускников 2021 
образовательных 
организаций с учетом 
информации о 
выпускниках, состоящих 
на учете в центрах 
занятости, полученной от 
министерства труда, 
занятости и

РЦТР АИС
Таблица

Еженедельно
вторник
среда

-  Региональный 
пофамильный список 
выпускников, состоящих 
на учете в центрах 
занятости с указанием 
причин
-  Скорректированна 
я статистика 
распределения 
выпускников по каналам



№
п/п

Мероприятие Ответственный Инструменты 
сбора и обработки 

информации

Сроки Ожидаемый результат

миграционной политики занятости в разрезе 
образовательных 
организаций и 
направлений подготовки 
с учетом информации 
центров занятости 
-  Меры адресной 
работы с выпускниками, 
состоящих на учете в 
центрах занятости

3. Анализ эффективности 
мер по оказанию адресной 
помощи в 
трудоустройстве 
выпускникам всех форм 
обучения

РЦТР АИС Еженедельно
четверг

-  Статистика по 
количеству выпускников 
всех форм обучения, 
обратившихся в ЦСТВ 
(чел, %) ежемесячно 23 
число
-  Статистика по 
количеству 
выпускников, 
находящихся под 
риском
нетрудоустройства, 
разместивших резюме 
на сайтах-агрегаторах 
вакансий (чел, %)



№
п/п

Мероприятие Ответственный Инструменты 
сбора и обработки 

информации

Сроки Ожидаемый результат

-  Статистика по 
количеству
выпускников, которым 
оказано содействие в 
самозанятости (чел,%)
-  Статистика по 
количеству 
выпускников, 
получивших 
информацию о 
вакансиях для 
трудоустройства к 
конкретным 
работодателям (чел, %)

4. Анализ информации о 
деятельности ЦСТВ

РЦТР Сайты
образовательных
организаций

Еженедельно
четверг

Актуальная информации 
о деятельности ЦСТВ 
для оценки 
эффективности 
деятельности

5. Формирование 
еженедельного итогового 
отчета по показателям 
мониторинга 
эффективности

РЦТР АИС
раздел статистики: 
«мониторинг 
трудоустройства», 
«мониторинг

Еженедельно
понедельник

Еженедельный итоговый 
отчет/презентация в 
динамике показателей, 
предоставляемый в 
министерство



№
п/п

Мероприятие Ответственный Инструменты 
сбора и обработки 

информации

Сроки Ожидаемый результат

деятельности ЦСТВ и 
распределению 
выпускников по каналам 
занятости, риску 
нетрудоустройства в 
разрезе ТУ и 
образовательных 
организаций

эффективности
деятельности
ЦСТВ»

образования и науки 
Самарской области

Участник: Территориальные управления министерства образования и науки Самарской области
№

п/п
Мероприятие Ответственный Инструменты сбора 

и обработки 
информации

Сроки Ожидаемый результат

1. Отслеживание в режиме 
он-лайн актуальных 
сведений о 
распределении 
выпускников 2021 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования
(фактическом и

ТУ АИС Ежедневно -  Статистика 
распределения 
выпускников по 
каналам занятости и 
риску
нетрудоустройства в 
разрезе
образовательных
организаций



прогнозируемом) по 
каналам занятости и 
риску нетрудоустройства 
в разрезе 
образовательных 
организаций

2. Анализ показателей 
эффективности 
деятельности ЦСТВ и 
распределения 
выпускников по каналам 
занятости и риску 
нетрудоустройства в 
разрезе образовательных 
организаций и итоговых 
значений по ТУ

ТУ АИС
раздел статистики: 

«мониторинг 
трудоустройства», 

«мониторинг 
эффективности 
деятельности 

ЦСТВ»

Еженедельн
о

пятница

Статистика 
распределения 
выпускников по 
каналам занятости и 
риску
нетрудоустройства в 
разрезе
образовательных 
организаций, итоговых 
значений по ТУ
-  Статистика по 
показателям 
эффективности 
деятельности ЦСТВ в 
разрезе
образовательных 
организаций, итоговых 
значений по ТУ
-  Рейтинг 
образовательных 
организаций с низкими 
показателями по



трудоустройству и 
высоким показателем 
по риску
^трудоустройства 
-  Рейтинг 
образовательных 
организаций, имеющих 
низкие показатели по 
эффективности 
деятельности ЦСТВ


