
Проект 

Федеральным органам 
исполнительной власти, 
имеющим в своем ведении 
образовательные учреждения 
профессионального образования 

Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим управление в 
сфере образования 

Руководителям учреждений 
профессионального образования, 
подведомственных Минобрнауки 
России 

Регламент мониторинга 
трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального 
образования 

С целью обеспечения анализа трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального образования и прогноза кадровой 
потребности экономики, а также оперативного реагирования на изменения на 
рынке труда Минобрнауки России вводит регламент мониторинга 
трудоустройства выпускников (приложение). 

 
 
 
 
Заместитель Министра                                                                 А.К. Пономарев 



Приложение 
 

Регламент мониторинга трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования 

 
I. Учреждения профессионального образования и филиалы  

 
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 июля, 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; 

− Форма №3 «Прогноз распределения выпускников текущего учебного 
года по каналам занятости» - заполняется 4 октября, 4 марта и 4 июня 
текущего учебного года. 

− Форма №4 «Показатели трудоустройства и закрепляемости 
выпускников очной формы обучения» - заполняется 4 декабря в год выпуска 
и 4 июня в год, следующий после выпуска. 

2. Учреждения профессионального образования и филиалы заполняют 
веб-формы раздельно. 

3. Руководители учреждений профессионального образования несут 
персональную ответственность за своевременность и достоверность 
представляемой информации учреждения профессионального образования и 
его филиалов. 

 
 
II. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие в 

своем ведении образовательные учреждения 
профессионального образования, 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управление в сфере образования 
 

1. Обеспечивают регистрацию всех подведомственных учреждений 
профессионального образования и филиалов в базе данных на сайте КЦСТ 
kcst.bmstu.ru . Порядок регистрации размещен на сайте КЦСТ. 

2. Контролируют своевременность заполнения веб-форм. 
 
 
 



Ш. Координационно-аналитический центр содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования 

 
1. Осуществляет сбор и контроль информации по веб-формам 1,2,3,4 в 

указанные сроки.  
2. Представляет полученную информацию в электронном виде не 

позднее 15-го числа текущего месяца в Центр бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ). 

3.  Представляет информацию об учреждениях профессионального 
образования, не заполнивших в установленные сроки веб-формы, в 
Минобрнауки России, федеральные органы исполнительной власти, 
имеющие в своем ведении образовательные учреждения профессионального 
образования и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управление в сфере образования. 

4. Контактные телефоны: (499) 263-60-46, 263-60-96. 
 
IV. Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского 

государственного университета 
 

1. Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ не позднее 20-го числа 
текущего месяца осуществляет обработку, анализ и размещение полученной 
информации на электронном ресурсе (Интернет-портал) в удобном для 
авторизированных пользователей виде (таблицы, диаграммы, карты, 
аналитические справки). 

2. Информация, представленная на Интернет-портале (www.simt.ru) 
доступна зарегистрированным представителям федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, руководителям учреждений 
профессионального образования и другим заинтересованным пользователям. 

3. Контактные телефоны: (8142) 711096, 783302. 
 
 

 


