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Трудоустройство

ВУЗ

Выпускник

Cреднедушевые бюджетные расходы
на одного обучающегося приведенного контингента, 2011 год
о

ОУ ВПО – 205 тыс. руб.
о

ОУ СПО – 88 тыс. руб.
о

ОУ НПО – 74 тыс. руб.
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Поручения Президента Российской Федерации –
трудоустройство по специальности
«...введение показателя, характеризующего трудоустройство и
работу по специальности выпускников образовательных учреждений
высшего профессионального образования в течение не менее трех
лет после окончания обучения…»
(перечень поручений Президента РФ Пр-1315 от 11 мая 2011 года)

«...введение показателя, характеризующего трудоустройство и
работу по специальности выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования в течение не
менее двух лет после окончания обучения…»
(перечень поручений Президента РФ Пр-911 от 8 апреля 2011 года)
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Новые задачи в деятельности учреждений
профессионального образования
в сфере содействия трудоустройству выпускников
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1.

Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования, обучавшихся в рамках государственного
плана подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного
комплекса

2.

Анализ эффективности функционирования организационных структур по
содействию трудоустройству выпускников, действующих на базе ОУ ПО

3.

Определение показателей и индикаторов трудоустройства выпускников,
позволяющих оценить эффективность деятельности ОУ ПО в кадровом
обеспечении социально-экономического развития региона или отрасли

4.

Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования, обучавшихся в рамках целевой подготовки

Вторая Всероссийская школа-семинар
«Трудоустройство выпускников учреждений профессионального
образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей практики»
Дата и место проведения: 25-27 сентября 2012 года,
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Учебный центр подготовки
руководителей Минобрнауки России
Цель проведения: развитие системы мониторинга
трудоустройства
и
работы
выпускников
вузов,
подведомственных Минобрнауки России, с учетом анализа
опыта лучшей практики, позволяющей сформировать
достоверные показатели о деятельности учреждений
профессионального образования в кадровом обеспечении
социально-экономического развития регионов
Организаторы школы-семинара: Минобрнауки России,
ПетрГУ, КЦСТ, ЦТиР
Участники школы-семинара: руководители и специалисты
отделов (центров, служб) вузов и региональных центров
содействия трудоустройству выпускников из 109
подведомственных
вузов
Минобрнауки
России,
представляющие 58 субъектов Российской Федерации из 8
федеральных округов
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Схема комплексного мониторинга, анализа,
верификации и выработки управленческих решений в сфере
трудоустройства выпускников
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Схема внутривузовских информационных потоков
мониторинга трудоустройства выпускников
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Сводные показатели оценки эффективности деятельности ОУ ПО
по проведению мониторинга трудоустройства выпускников
в 10 пилотных регионах
Наименование показателя

Удельный вес ОУ ПО, %

ОУ ВПО ОУ СПО
Взаимодействие образовательных учреждений с выпускниками
по вопросам трудоустройства

Деятельность комиссий по содействию трудоустройству
Взаимодействие с выпускниками на этапе получения ими
диплома
Наличие процедуры сбора уведомлений предприятий
о принятии выпускников на работу
Наличие процедуры уведомлений о трудоустройстве
выпускников, обучавшихся в рамках целевой
контрактной подготовки
Получение данных о трудоустройстве путем опросов
выпускников после окончания ОУ ПО
Формирование реестра выпускников ОУ ПО с включением
информации о трудоустройстве
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ОУ НПО

86

58

83

86

58

50

57

63

67

50

11

-

100

63

92

71

47

50

Мониторинг - не самоцель, а инструмент
Мониторинг
трудоустройства
выпускников
ОУ ПО

Корректировка
образовательных
программ

Формирование перечня
востребованных специальностей и
компетенций выпускников
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Получение оперативных, достоверных и
полных показателей трудоустройства
выпускников ОУ ПО, в том числе
по полученной специальности

Оценка эффективности
деятельности ОУ ПО
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2012 г.
2013 г.

Ф1, Ф4
Ф1, Ф4
Ф3
4.04.14

2014 г.
2015 г.

3-годичный цикл мониторинга трудоустройства и
работы выпускников
4.04.15

4.10.14

Ф1, Ф4
Ф1, Ф4
Ф1, Ф4
Ф1, Ф4

Ф1, Ф4
Ф1, Ф4
Ф1, Ф4
Ф3
ВЫПУСК

Ф1, Ф4
Ф1, Ф4
Ф1, Ф4
4.10.14

ВЫПУСК

Ф1, Ф4
Ф1, Ф4

Ф1, Ф4
Ф3

Ф1, Ф4

4.10.13

ВЫПУСК

4.04.13

4.10.12

ВЫПУСК

Число трудоустроенных выпускников, чел.

Схема трехгодичного цикла мониторинга трудоустройства
выпускников, согласно поручению Президента Российской Федерации

Опросы в 83 субъектах Российской Федерации

Интерактивные формы 1-4
для опроса ОУ ПО

Интерактивная анкета для
опроса выпускников

http://симт.рф/
Соисполнитель –
КЦСТ при МГТУ им.Баумана
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Интерактивная анкета для
опроса работодателей

Соисполнитель – Центр тестирования
«Гуманитарные технологии»

СИМТ – инструмент для проведения мониторинга
www.симт.рф
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Ход мониторинга учреждений профессионального
образования в 83 субъектах Российской Федерации
(по состоянию на 14 августа 2012 года)

Показатели

ОУ ПО, принявшие участие в опросе, всего
Всего ГОУ по Российской Федерации
(без учета филиалов)
Всего ГОУ+НОУ по Российской Федерации
(без учета филиалов)
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Всего

в том числе по уровню
профессионального
образования
ВПО

СПО

НПО

3 806

556

1 774

1 476

5 326

634

2 656

2 036

5 854

1 080

2 738

2 036

Распределение выпускников по каналам занятости
в зависимости от уровня профессионального образования,
отчеты ОУ ПО, июль 2012 года, %
Каналы занятости
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ВПО

СПО

НПО

Устроились на работу

58

51

55

Призваны в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации

10

17

22

Продолжили обучение на более высоком
уровне образования

13

20

14

Находятся в отпуске по уходу за ребенком

2

9

5

Нетрудоустроенные

17

3

4

ВСЕГО

100

100

100

Доля выпускников учреждений профобразования,
работающих по специальности, от числа трудоустроенных
(по самооценке ОУ ПО, выпускников и работодателей)
100%
90%

82% 85%

91%

80%

61%

70%

69%

76%
51%

60%

59%

68%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Опрос
образовательных
учреждений

Опрос молодых
специалистов
ВПО
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СПО

Опрос работодателей

НПО

Структура распределения трудоустроившихся выпускников
вузов по численности работающих на предприятии,
июль 2012 года
Малые
41%

Крупные
22%

Средние
37%

Фактическое распределения работников предприятий
по уровню бизнеса по данным статистики:
• малые – 24%
• крупные и средние – 76%
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Структура распределения трудоустроившихся выпускников
вузов по видам экономической деятельности предприятий,
июль 2012 года
19,9% D

29,3%
Другие

5,9% F

7,5% O
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16,0% M
9,5% G

11,9% J

D – Обрабатывающие производства
M – Образование
J – Финансовая деятельность
G – Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
O – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
F – Строительство

Рейтинг факторов выбора места работы,
которыми руководствуются молодые специалисты
Заработная плата, льготы
Стабильность, надежность
Карьера
Приобретение нового опыта, знаний
Близость к дому
Самостоятельность и ответственность
Престиж компании
Наличие жилья
Сложность поставленных задач
0%

НПО

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

СПО

ВПО

Показатели трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования по федеральным округам,
август 2012 года, %
Доля нетрудоустроенных
выпускников

Доля выпускников
2011 г., признанных
безработными

(мониторинг
ОУ ПО,
форма 1)

(по данным Роструда
за июль 2011 г. –
июнь 2012 г.)

Северо-Кавказский федеральный округ

24

25

87

Приволжский федеральный округ

14

7

84

Дальневосточный федеральный округ

12

10

88

Южный федеральный округ

13

8

85

Уральский федеральный округ

11

8

83

Центральный федеральный округ

10

4

87

Сибирский федеральный округ

10

11

87

Северо-Западный федеральный округ

7

6

87

Российская Федерация

12

8

86

Наименование федерального округа
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Удельный вес
трудоустроенных по
специальности от общего
числа трудоустроенных
(мониторинг ОУ ПО,
форма 4)

Факторы, определяющие нетрудоустроенность выпускников
(по результатам опроса молодых специалистов)
Дисбаланс спроса
и предложения на
рынке труда
Наименование УГСН

030000
«Гуманитарные науки»
050000
«Образование и педагогика»
080000
«Экономика и управление»
100000
«Сфера обслуживания»

Удельный
вес нетрудоустроенных
выпускников

(отношение
выпуска (очная
форма обучения)
к потребности
экономики в кадрах)

Социальные
условия труда
(удельный вес анкет,
в которых отмечен
социальный фактор
неудовлетворенности
работой)

Качество
подготовки
выпускников
(удельный
вес анкет, в
которых
отмечен
недостаток
компетенций)

23%

2,9

33%

16%

18%

1,1

31%

10%

20%

3,2

37%

15%

21%

1,1

33%

13%

Все четыре УГСН являются популярными среди абитуриентов ОУ ПО,
но не являются востребованными работодателями
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Пути повышения эффективности трудоустройства выпускников
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Основные выводы
•

Необходимо совершенствовать нормативную правовую базу в части создания
механизмов, обязывающих выпускников, работодателей, военные комиссариаты,
территориальные органы службы занятости предоставлять в учреждения
профессионального образования информацию о трудоустройстве выпускников.

•

Для повышения эффективности работы структурных подразделений ОУ ПО,
деятельность которых связана с оказанием содействия трудоустройству выпускников,
необходимо привлечение дополнительных ресурсов (человеческих, материальных,
технических).

•

В связи с важностью проведения системного мониторинга трудоустройства выпускников
следует привлекать к этой работе сотрудников выпускающих кафедр (отделений), а
также повышать уровень их ответственности за трудоустройство по полученной учебной
специальности.

•

Условием максимальной взаимосвязи между качеством подготовки выпускников и
эффективностью деятельности ОУ ПО в сфере содействия трудоустройству
должен стать наибольший акцент на взаимодействие ОУ с внешней средой.

•

Результаты мониторинга должны быть использованы для повышения эффективности
кадрового обеспечения социально-экономического развития регионов.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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