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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).  
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 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. 
 

 

Определить основными направлениями 

деятельности центра: 
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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  

 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. 
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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”. 
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В реализации системного проекта 
участвовали: 

1.  Государственный НИИ информационных технологий и телекоммуникаций "Информика";

2.  Государственная академия инноваций;

3.  ЦСЗУМ МГТУ им. Н.Э. Баумана;

4.  НИИ высшего образования;

5.  Тверской государственный университет;

6.  Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова;

7.  Ярославский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов

химической и нефтехимической промышленности;

8.  Городская студенческая биржа труда и обучения на базе Санкт-Петербургского

государственного университета технологии и дизайна;

9.  Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники;

10. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет;

11. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского;

12. Алтайский государственный университет.
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Распределенная информационная система 

поддержки трудоустройства молодых 

специалистов 

Функционально система состоит из нескольких подсистем: 

 Подсистема предложений и спроса на рынке труда или, другими словами, база 
данных вакансий работодателей и резюме соискателей («Работа»). База данных 
находится на центральном сервере системы в МЦПТ и содержит информацию о 
рынке труда всех субъектов Российской Федерации. 

 Подсистема рынка образовательных услуг («Учеба») содержит информацию об 
высших учебных заведениях России, направлениях подготовки и 
специальностях, образовательных стандартах и другую информацию для 
абитуриентов и обучающихся. 

 Подсистемы мониторинга рынка труда и образовательных услуг. 

 Подсистема нормативной и законодательной базы содержит нормативные акты, 
касающиеся сферы занятости молодежи. 

 Подсистема профессиональной ориентации («Тесты») содержит комплекс 
тестов, помогающих абитуриентам правильно выбрать свою будущую 
профессию. В настоящее время планируется создание в МЦПТ отдела 
профессиональной ориентации и профконсультации. 

 Подсистема навигационно-справочной службы содержит информацию о биржах 
труда, кадровых агентствах, курсах обучения и переподготовки, а также обзор 
средств массовой информации по проблемам трудоустройства. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Приказ № 2172 от 10.06.2002 

    

Об установке в высших учебных заведениях Российской Федерации, подведомственных Минобразованию 

России, информационной системы по трудоустройству и занятости выпускников вузов     

 

Во исполнение решения коллегии Минобразования России от 25.09.2001 №14/1 о программе “Содействие 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования” и в 

соответствии с пунктом 7 протокола встречи Министра образования Российской Федерации В.М. Филиппова с 

руководителями общероссийской общественной организации “Российская ассоциация студенческих профсоюзных 

организаций высших учебных заведений” (РАПОС) 08.04.2002 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана ( Межрегиональный 

координационно-аналитический центр по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования Московского государственного технического университета им. Н.Э. 

Баумана) головной организацией по распределению и установке в высших учебных заведениях Российской 

Федерации, подведомственных Минобразованию России, информационной системы по трудоустройству и занятости 

выпускников (далее – информационная система). 

2. Утвердить порядок установки информационной системы (приложение). 

3. Директору Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и 

телекоммуникаций (А.Н. Тихонову) в соответствии с порядком установки информационной системы оказывать 

содействие вузам, подведомственным Минобразованию России в установке и функционировании программного 

обеспечения информационной системы. 

4. Ректорам высших учебных заведений, подведомственных Минобразованию России: 

4.1. Обеспечить до 31.12.2002 установку информационной системы; 

4.2. Формировать и постоянно обновлять ее информационное обеспечение (базы данных, справочные материалы и 

др.); 

Министр                          В.М. Филиппов 
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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 Слайд 11 
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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 
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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 
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• 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 

Центра 
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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 
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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. 
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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.  
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Структура системы содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений 
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Группа задач Направления работы 
Работа со студентами и выпускниками 
в учебном заведении 

Использование информационной системы баз данных 
вакансий работодателей и резюме студентов и 
выпускников 

Использование веб-сайта 

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

Организация временной занятости студентов 

Сотрудничество с предприятиями и 
организациями, выступающими в 
качестве работодателей для студентов 
и выпускников  

Заключение договоров о сотрудничестве 

Оказание помощи учебным подразделениям 

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, организованных органами 
исполнительной власти с целью содействия 
трудоустройству выпускников образовательных 
учреждений 

Взаимодействие с общественными организациями и 
объединениями работодателей 

Методическая и научно-
исследовательская работа 

Координация деятельности и оказание помощи вузовским 
центрам занятости в области содействия занятости 
учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

Научно-исследовательская работа по направлениям 
деятельности центра 

Разработка методических материалов по вопросам 
содействия трудоустройству выпускников 

Основные направления деятельности центра (службы) 



Показатели деятельности центров 
 

Работа со студентами и выпускниками в учебном заведении 
 

1. Использование информационной системы баз данных 
вакансий работодателей и резюме студентов и выпускников 

o Наличие информационной системы баз данных вакансий 
работодателей и резюме студентов и выпускников 

o Экспорт баз данных в федеральный центр 
o Наполнение баз данных вакансий работодателей (количество и 

актуальность информации в базе данных) 
2. Использование веб-сайта 
o Посещаемость веб-сайта (отражает посещаемость сайта студентами) 
o Качество контента веб-сайта (наличие информации на веб-сайте о 

центре (службе), о мероприятиях и событиях, проводимых центром и 
органами исполнительной власти, информация о региональном рынке 
труда, рекомендаций по составлению резюме, собеседований, 
самопрезентаций) 
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Работа со студентами и выпускниками в учебном заведении 

 
3. Информирование студентов и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью содействия их 
трудоустройству 

o Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда   

o Организация Центром (Службой) ярмарок вакансий, презентаций 
компаний, дней карьеры   

o Разработка методических материалов по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников 

4. Организация временной занятости студентов 
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Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для 

студентов и выпускников 

 
5. Заключение договоров о сотрудничестве 
6. Оказание помощи учебным подразделениям 

o В привлечении работодателей к участию в руководстве 
выполнением выпускных квалификационных работ   

o В организации учебных и производственных практик 
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Взаимодействие с органами исполнительной 

власти, в том числе с органами по труду и 

занятости населения, общественными 

организациями и объединениями работодателей 

 
7. Обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по 

труду и занятости населения 
8. Участие в мероприятиях, организованных органами 

исполнительной власти с целью содействия 
трудоустройству выпускников образовательных 
учреждений    

9. Взаимодействие с общественными организациями и 
объединениями работодателей 

Слайд 25 



Методическая и научно-исследовательская работа* 

 
10.Координация деятельности и оказание помощи вузовским 

центрам занятости в области содействия занятости учащейся 
молодежи и трудоустройству выпускников 
o консультационная работа с вузовскими центрами по вопросам их 

деятельности 
o информирование вузовских центров о нормативных актах и 

мероприятиях региона, касающихся их деятельности 
o проведение организационных мероприятий с участием вузовских 

центров региона 
11. Научно-исследовательская работа по направлениям 

деятельности центра 
12. Разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников 
 
* - для региональных центров 
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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 
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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. 
 

http://kcst.bmstu.ru 
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Список вузов, в которых нет центров 
 

Зарубежные территории 

Белорусско-Российский университет (Могилев) 

Москва 

Московская государственная художественно-промышленная академия 

им. С.Г. Строганова 

Московский государственный социально-гуманитарный институт 

Московская область 

Пущинский государственный университет 

Согласно инструктивному письму Минобразования  

№ 39-52-1ИН/39-16 от 10.01.2001г,  

решению коллегии Рособразования № 13 от 23.11.2006г,  

приказу Рособразования № 1467 от 07.12.2006 г. 

в каждом образовательном учреждении высшего 

профессионального образования предписано создать центр 

(службу) содействия трудоустройству выпускников. 
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Мониторинг различных направлений 

деятельности образовательных 

учреждений, направленных на 

отслеживание ситуации по вовлечению их 

в реализацию мероприятий, 

предусмотренных  в рамках Программы 

антикризисных мер Правительства 

Российской Федерации 
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     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. 
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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. 
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Автоматизированная информационная система по 
содействию трудоустройству выпускников (АИСТ) 

Основной целью создания АИСТ является обеспечение 
информационной поддержки деятельности сети центров (служб), 
являющейся ключевым направлением деятельности системы 
содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования. 

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих задач: 

 разработка и внедрение программно-технических решений, обеспечивающих 
автоматизацию процедур сбора, обработки, хранения и представления 
информации о рынке труда с использованием современных средств 
телекоммуникаций; 

 создание методов анализа спроса и предложений на рынке труда по различным 
критериям; 

 создание и развитие защищенной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей возможность обмена данными о спросе и 
предложении на рынке труда между учреждениями профессионального 
образования 

 гарантированный уровень информационной безопасности системы. 

http://aist.bmstu.ru Слайд 48 
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Обмен данными с другими системами 

Тип данных Способ взаимодействия 

Информация о конкурсах и 
других мероприятиях, 
проводимых работодателями с 
целью поиска молодых 
специалистов 

Распространение информации через сеть центров 
(служб) содействия трудоустройству выпускников 

Контактные данные пользователя В момент регистрации в одной из систем, данные 
передаются другой системе с разрешения 
пользователя 

Данные резюме и вакансий Возможность поиска вакансий и резюме 
одновременно во  взаимодействующих системах 

Новости рынка труда и статьи Возможность обмена между системами новостной 
информацией и статьями с указанием ссылок на 
источник информации 

Информация о системе-партнере Размещение сведений о системе-партнере  во 
взаимодействующей с ней системой  
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Структура информационного взаимодействия 
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Федеральное агентство по образованию 

Письмо № 184/12-16 от 04.02.2010 

  Ректорам учреждений  

высшего профессионального образования, 

подведомственных  

Рособразованию 

 

Об апробации автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству выпускников 

в региональных центрах     

Концепцией формирования и функционирования системы содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования, одобренной Минобрнауки России, предусматривается разработка 

и внедрение автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству выпускников (АИСТ), 

основной целью которой является обеспечение информационной поддержки выпускников профессионального 

образования о наличии вакансий на рынке труда всех субъектов Российской Федерации и содействие 

мобильности выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда. 

Внедрение автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству выпускников (АИСТ) и 

мониторинг ситуации связанной с распределением выпускников учреждений профессионального образования 

по каналам занятости и определением степени их участия в региональных программах, предусматривающих 

дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, возложены на Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования (КЦСТ). 

Для апробации автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству выпускников 

(АИСТ) просим в течение февраля-марта 2010 года зарегистрироваться на сайте http://cszum.bmstu.ru в разделе 

«Персональный кабинет», где доступны программное обеспечение и документация  АИСТ. 

Вопросы, предложения и замечания по работе АИСТ направлять на форум http://cszum.bmstu.ru/forums/index.php 

  

  

  

         Руководитель                                                                    А.В.Рождественский Слайд 60 



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 образовательных 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  
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Энциклопедия содействия 
трудоустройству  
Методические разработки КЦСТ 

 
Методические материалы  
Методические разработки регионов 

 
Статьи  
Раздел библиотеки для статей 

Электронная библиотека методических 

материалов 
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Энциклопедия 

                содействия 

                       трудоустройству 
                                                    Многотомное издание 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
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Нормативная и методическая база 

системы содействия 

трудоустройству 

и занятости выпускников 

учреждений 

профессионального образования  
 

Том 1 
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Мониторинг деятельности 

центров содействия занятости 

учащейся молодежи в системе 

высшего профессионального 

образования российской 

федерации 

Том 2 
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Методические рекомендации по 

созданию информационных 

ресурсов в сфере молодежной 

политики  

Том 3 
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Эффективные методы работы 

региональных центров 

содействия трудоустройству 

выпускников учреждений 

профессионального 

образования 

(методические рекомендации) 

Том 4 
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Мониторинг деятельности 

центров содействия занятости 

учащейся молодежи в системе 

высшего профессионального 

образования Российской 

Федерации (2007г.) 

Том 5 
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Методика проведения 

мониторинга и оценки 

эффективности деятельности 

центров содействия 

трудоустройству выпускников  

учреждений высшего 

профессионального 

образования 

Том 6 
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Мониторинг деятельности 

центров содействия 

трудоустройству выпускников 

учреждений высшего 

профессионального 

образования (2009г.) 

Том 7 
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Нормативные документы 

системы содействия 

трудоустройству выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования 

Том 8 
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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. 
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Мониторинг деятельности центров 

(служб) содействия 

трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального 

образования за 2010 год 

Том 11 

Информационный сборник содержит материалы о 

деятельности центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования в 

2010 году. 
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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. 
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 На совещании по вопросам государственной политики в 

сфере занятости населения  1 марта 2011 года Президент России 

отметил работу центров: 

«Нужно провести отбор лучших практик деятельности 

центров содействия трудоустройству выпускников учреждений 

образования. Я посмотрел – в целом, честно говоря, меня 

порадовало, как эти центры работают. Я, откровенно говоря, 

опасался, что всѐ это более кондовое и такое «советское». 

Понятно, что к приезду Президента готовятся, я всегда на это 

поправку делаю. Но тем не менее всѐ-таки как минимум общение 

идѐт уже на новом языке. И это хорошо.» 

Совещание по вопросам государственной политики  

в сфере занятости населения в Республике Калмыкия 
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15 марта 2011 года был утвержден перечень поручений по итогам совещания по 

вопросам государственной политики в сфере занятости населения. В нем также были 

затронуты вопросы профориентации, переподготовки и трудоустройства: 

«2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

а) разработать комплекс мер по  проведению профессиональной ориентации 

учащихся образовательных учреждений общего образования; 

б) предусмотреть дополнительные мероприятия по повышению доступности для 

граждан качественных образовательных услуг по переподготовке и повышению 

квалификации в целях повышения их профессиональной мобильности, в том числе путем 

развития сети образовательных учреждений, осуществляющих различные программы 

обучения; 

в) провести отбор лучших практик деятельности центров содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений в целях распространения опыта их работы в 

регионах. 

Срок – 1 августа 2011г. 

Ответственные: Путин В.В., высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации» 

Поручение Президента России 
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Мониторинг деятельности центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального 

образования 
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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. 

Цель мониторинга 
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Основные задачи, решаемые в ходе 

мониторинга 

• Выработка комплекса показателей, 
отражающего предметную область 
деятельности центров (служб) содействия 
трудоустройству. 

• Сбор и анализ информации о деятельности 
центров (служб) содействия трудоустройству. 

• Публикация результатов мониторинга с 
целью обмена опытом работы центров (служб) 
и выявления наиболее эффективных методов 
работы. 
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Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования ежегодно проводит мониторинг деятельности  

центров (служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования.  

 

Подведены итоги мониторинга деятельности центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников за 2010 год.  

 

По результатам составлен рейтинг  

 региональных центров, вузовских центров и служб СПО.  

 

Сбор данных мониторинга проходил в два этапа.  

 

На первом этапе проводилась оценка степени значимости направлений работы 

вузовских и региональных центров и служб СПО посредством анкетирования. Информация 

была получена от 754 центров и служб из 79-ти субъектов РФ. 

 

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

 

Центры (службы), заполнившие веб-форму и приславшие отчет, приняли участие в 

рейтинге.  

Мониторинг деятельности центров 
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 Работа со студентами и выпускниками в учебном заведении 
 

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

содействия их трудоустройству. 

 Организация временной занятости студентов. 
 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников 
 

 Заключение  договоров о сотрудничестве. 

 Оказание помощи учебным подразделениям. 
 

 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. 
 

 Методическая и научно-исследовательская работа (для региональных центров) 
 

 Координация деятельности и оказание помощи вузовским центрам занятости в области 

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. 

 Научно-исследовательская работа по направлениям деятельности центра. 

 Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству выпускников 

 Взаимодействие с общественными организациями и объединениями работодателей. 

 

Показатели деятельности центра (службы) 
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Место Рейтинг Название вуза 

100 

Дальневосточный государственный университет (Владивосток) (Приморский край)  

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Нижегородская область)  

Тверской государственный университет (Тверская область)  

 

98 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (Приморский край)  

Оренбургский государственный университет (Оренбургская область)  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Республика Хакасия)  

 

97 

Астраханский государственный университет (Астраханская область)  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (Республика Мордовия)  

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (Шахты) (Ростовская 

область)  

 

 

Рейтинг региональных центров 
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Место Рейтинг Название вуза 

96 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томская область)  

 

94 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (Комсомольск-на-Амуре) 

(Хабаровский край)  

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (Пензенская область)  

 

93 

Оренбургский государственный институт менеджмента (Оренбургская область)  

Пермский государственный университет (Пермский край)  

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург) 

(Свердловская область)  

Уральский государственный горный университет (Екатеринбург) (Свердловская область)  

Южный федеральный университет (Ростовская область)  

 

 

 

 

Рейтинг вузовских центров   
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Место Рейтинг Название вуза 

97 

Воронежский юридический техникум (Воронежская область)  

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)  

 

 

94 

Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж (Воронежская область)  

 

 

93 

Саратовский финансово-технологический колледж (Саратовская область)  

Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности (Республика Мордовия)  

Астраханский государственный колледж профессиональных технологий (Астраханская область)  

Рейтинг служб СПО   
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Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования 

Письмо № 05.09-07/10 от 22.03.2011 

  

  

Руководителям центров (служб) 

содействия трудоустройству 

выпускников учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования 

О предоставлении информации о деятельности 

центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального образования 

  

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования и распространения опыта 

работы в регионах центров (служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования, Координационно-аналитическим центром содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования формируется 

база данных, содержащая информацию о деятельности центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. 

В этой связи, просим в срок до 15 апреля 2011 года представить данные об оценке 

степени значимости направлений деятельности центра (службы) содействия 

трудоустройству выпускников вашего образовательного учреждения согласно 

инструкции, размещенной на сайте http://kcst.bmstu.ru 

Замечания и предложения по составу направлений деятельности центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников можно обсудить на форуме 

http://kcst.bmstu.ru/forums/index.php/topic,811.0.html . 

Контактные телефоны: 8-499-263-60-46, 8-499-263-60-96, e-mail kcst@bmstu.ru . 

Директор    Е.П.Илясов 
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Коллегии 
23.11.2006 №13  

Коллегия Рособразования 

«Об итогах приема в учреждения профессионального 

образования и выпуска специалистов в 2006 году и задачах по 

совершенствованию трудоустройства выпускников» 
 

 

14.02.2006 №2  

Коллегия Рособразования 

«Об итогах работы Федерального агентства по образованию в 

2005 году и задачах на 2006 год» 

 
22.03.2005 

Коллегия Минобрнауки России 

«О концепции федеральной целевой программы «Молодежь 

России на 2006-2010 годы» 

 

23.11.2004     № 4 

Коллегия Рособразования 

«О содействии  занятости,  трудоустройству  и поддержке  

экономической самостоятельности молодых граждан» 

 

19.11.2003     № 7/18 

Коллегия Минобразования России 

«О ходе реализации Договора о сотрудничестве между 

Минобразования России и Минтрудом России на 2000-2005 

годы по развитию системы непрерывного профессионального 

образования» 
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Коллегии 
16.02.2010 №2  

Коллегия Рособразования 

«Об итогах работы Федерального агентства по образованию в 

2009 году и задачах на 2010 год» 

 

27.02.2008 №2  

Коллегия Рособразования 

«Об итогах работы Федерального агентства по образованию 

в 2007 году и задачах на 2008 год» 

 
 

27.11.2007 №17  

Коллегия Рособразования 

«Об итогах приема в учреждениях профессионального  
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