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О мероприятиях по обеспечению  

трудоустройства выпускников  

и предоставлении информации  

в срок до 23 июня 2021 года 
 

 

По итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению 

рынка труда под сопредседательством Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова и Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой Департамент 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования 

и профессионального обучения Минпросвещения России (далее – Департамент) 

сообщает следующее.  

В рамках реализации мероприятий по обеспечению трудоустройства 

выпускников 2021 года выпуска Департамент обращает внимание на меры, которые 

должны быть реализованы в субъекте Российской Федерации.  

1. В целях усиления контроля за образовательными организациями, 

реализующими программы среднего профессионального образования, 

по достижению ими целевых показателей по трудоустройству необходимо 

обеспечить ежедневный сбор сведений о распределении выпускников 2021 года 

выпуска (фактическом и прогнозируемом) и проведение анализа изменений 

показателей в динамике.  
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Для целей мониторинга необходимо: 

– поставить на контроль образовательные организации  с низкими 

показателями по ожидаемому трудоустройству, с показателями ожидаемого 

трудоустройства, которые существенно расходятся с фактическими значениями 

по выпускникам 2020 года, а также с большим количеством выпускников, 

находящихся под риском нетрудоустройства; 

– обеспечить сбор сведений о лицах, находящихся под риском 

нетрудоустройства, сформировать пофамильные списки, отслеживать 

эффективность реализации мер по нивелированию риска нетрудоустройства 

(с соблюдением законодательства о персональных данных). 

2. В целях обеспечения системного подхода к реализации мер по содействию 

трудоустройству выпускников необходимо организовать взаимодействие: 

–  с региональными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере труда 

и занятости – по вопросам взаимодействия образовательных организаций 

с центрами занятости населения (в том числе по вопросам создания выпускниками 

резюме и публикации на сайте-агрегаторе вакансий «Работа в России», организации 

ярмарок вакансий, иных мероприятий), для направления сведений о выпуске 

(в разрезе профессий, специальностей, территорий, образовательных организаций 

и т.д.) и получения банка вакансий, требующих среднего профессионального 

образования. 

– с представителями работодателей и их объединениями – по вопросам 

трудоустройства выпускников в организациях, соответствующих освоенной 

профессии, специальности среднего профессионального образования (Торгово-

промышленная плата, Российский союз промышленников и предпринимателей, 

деловая Россия и другие объединения, в том числе региональные и отраслевые).  

Положительным примером является организация субъектом Российской 

Федерации взаимодействия с органами власти и организациями по вопросам 

верификации данных о трудоустройстве выпускников (с территориальными 

налоговыми органами, работодателями).  
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3. В целях организации адресной поддержки трудоустройства выпускников 

необходимо: 

– обеспечить функционирование центров содействия трудоустройству 

выпускников, созданных на базе профессиональных образовательных организаций, 

в том числе базовых (с проведением оценки деятельности центров и мониторинга 

охвата выпускников их поддержкой); 

– контролировать выполнение работодателями обязательства 

по трудоустройству выпускников, заключивших договор о целевом обучении; 

– организовать работу с профессиональными образовательными 

организациями по вопросу оказания поддержки в трудоустройстве выпускникам, 

находящимся под риском нетрудоустройства (из пофамильного списка), 

выпускникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с участием центров занятости населения. 

Информацию о возможностях трудоустройства, об имеющихся вакансиях 

для выпускников, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования, об агрегаторах вакансий (в том числе «Работа 

в России») необходимо разместить на сайтах образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, и на сайте 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, в открытом доступе. 

Напоминаем, что примерный перечень ресурсов, который возможно 

использовать для организации трудоустройства, получения практических навыков 

и компетенций, организации самозанятости, находящийся в свободном доступе сети 

«Интернет», представлен в письме Минпросвещения России от 21 мая 2020 г.  

№ ГД-500/05 «О направлении рекомендаций». 

В рамках проведения мониторинга трудоустройства и анализа принятых мер 

по содействию в трудоустройстве Департамент просит предоставить  

соответствующие сведения по прилагаемой форме в срок не позднее 23 июня 2021 г. 

Информация предоставляется 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 
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по образовательным организациям, реализующим образовательные программы 

среднего профессионального образования, находящимся на территории субъекта 

Российской Федерации (включая филиалы). 

Информацию необходимо направлять в редактируемом формате (Excel) 

в установленном порядке (на адрес электронной почты Департамента), а также 

по адресу электронной почты: crpo.irpo@gmail.com. Контактное лицо: Никишина 

Маргарита Валерьевна, тел.: +7 (977) 978-29-50. 

Обращаем внимание, что отчеты, поступившие от образовательных 

организаций, Департаментом рассматриваться не будут.  

 

Приложение: в электронном виде.  

 

 

Директор Департамента  

МШЭП 

 

В.С. Неумывакин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калмыкова О.С. 

(495) 587-01-10, доб. 3045 


