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Основные информационные ресурсы 
 для поддержки системы трудоустройства выпускников 

• КЦСТ – портал  КЦСТ им. Баумана для поддержки региональных 
центров по содействию трудоустройства выпускников 

• СИМТ – система интерактивного мониторинга трудоустройства 
выпускников (ПетрГУ) 

• Сайты с банками резюме и вакансий, а также с результатами 
социальных и маркетинговых исследований (SuperJob, JobSeeker, 
Job, HeadHunter и др.) 

• Сайты ассоциаций работодателей (Деловая Россия, РСПП, Опора 
России)  

• Сайты кадровых агентств 

• Росстат – статистическая информация о трудоустройстве 
выпускников ОУ 

• Сайты региональных центров по трудоустройству в ОУ 
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Система интерактивного мониторинга трудоустройства выпускников («СИМТ») 
http://симт.рф 

 Web-ресурс "Система интерактивного мониторинга 
трудоустройства выпускников" разработана в рамках 
выполнения государственного  контракта на выполнение работ 
(оказание услуг) от «31» августа 2011 г. № 18.Р20.11.0002 по 
теме «Проведение во всех субъектах Российской Федерации и 
аналитическому сопровождению мониторинга трудоустройства 
выпускников учреждений профессионального образования 
всех уровней и формированию рекомендаций по развитию 
образовательных программ подготовки специалистов в 
системе профессионального образования» 

 
Государственный Заказчик - Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
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Назначение СИМТ 

1.  Поддержка проведения работ в сфере мониторинга трудоустройства 
выпускников: 

    - информация о проводимых событиях 
- научно-методические, нормативные материалы, публикации по 

тематике мониторинга трудоустройства выпускников 
- электронные анкеты. 

 

2. Анализ показателей трудоустройства (графическое и табличное 
представление, сохранение в различных форматах). 

 

3.  Расчет индикаторов трудоустройства. 
 

4.  Оценка эффективности  трудоустройства. 
 

5.Причинно-следственный анализ факторов,  
влияющих на  трудоустройства. 

 

6.Выработка проекта управленческих решений, 
направленных на устранение негативного влияния факторов низкого 
трудоустройства. 

 

7. Обсуждение системы трудоустройства выпускников с различными 
группами пользователей. 
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Разработка системы интерактивного мониторинга 
 трудоустройства выпускников «СИМТ» 

База данных  
MS SQL Server 2008 

Система с веб-доступом 

СИМТ 
http://симт.рф 

 
Различные уровни доступа 
 Государственный Заказчик 
 ФОИВ 
 Региональные органы исп. власти 
 Работодатели 
 Молодежь 

 

Сбор и представление данных 
 Таблицы 
 Диаграммы 
 Картограммы 

Разработка 
дизайн-макета 

Технологии разработки 
 БД: T-SQL, транзакции, триггеры, 

хранимые процедуры и функции 
 Вэб: MS VS2010, ASP .NET MVC, C#, 

Reporting & Analysis Services 

Аналитика 
 Выбор по заданным критериям 
 Сопоставление данных 
 Определение оптимальных значений 
 Аналитические справки 

Разрез информации 
 83 субъекта РФ 
 3 уровня проф. образования  
 28 УГС 
 30 ВЭД 

 

Источники статистических данных 
 Минборнауки 
 Росстат 
 Роструд 
 ФМС 
 Социологические обследования 
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Этапы разработки системы интерактивного мониторинга 
трудоустройства выпускников «СИМТ» 

3 этап 
4 этап 

5 этап 

Формирование электронной 
 базы данных. 

Разработка прототипа: 
подсистемы представления, сбора и 
анализа информации для Заказчика и 

ОИВ регионов 

Апробация в 10 пилотных 
регионах. Доработка СИМТ. 
Разработка аналитической 

подсистемы поддержки принятия 
управленческих решений 

Совершенствование, доработка и 
внедрение СИМТ во всех 

субъектах РФ 

Р Е А Л И З О В А Н О 

1 этап 
  2 этап 

6 этап 

Адрес веб-сайта: www.симт.рф 

2011 год 2012 год 2013 год 
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Структура СИМТ (по состоянию на 7 февраля 2012 г.) 

На Интернет - портале размещены:  

• Система доступа к базе данных мониторинга трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования  

       В системе доступа к базе данных мониторинга представлены количественные и качественные 
показатели мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений 
высшего, среднего и начального профессионального образования из различных источников 
информации: ведомственная отчетность федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, статистическая отчетность Росстата, социологические опросы 
работодателей и выпускников. Система позволяет выводить показатели в удобном для 
анализа виде: таблицы, отчеты, файлы, карты, диаграммы и аналитические справки. 

• Система сбора данных по показателям трудоустройства выпускников от органов власти, 
работодателей, выпускников 

Система сбора данных по показателям трудоустройства предназначена для проведения 
опроса федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, 
работодателей и выпускников о показателях трудоустройства выпускников образовательных 
учреждений. 

• Публикации по обследованиям трудоустройства выпускников образовательных учреждений 

• Методики, регламенты и нормативные документы по проведению мониторинга 
трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального 
образования 
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Прототип системы интерактивного мониторинга  
трудоустройства выпускников «СИМТ» 

www.симт.рф 

11 
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Виды представления информации в «СИМТ» 

11 
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Фрагмент аналитической справки в «СИМТ»  
для Минобрнауки России 

12 
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Нормативные документы в «СИМТ»  

12 
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«СИМТ» в 2012-2013 годах 

•  Апробация прототипа системы в 10 пилотных субъектах РФ. 

• Актуализация показателей по данным КЦСТ, Росстата, 
Роструда, проведенным опросам в ходе выполнения проекта 

• Разработка персональных кабинетов и интерфейсов 
Заказчика, органов власти регионов, работодателей. 

• Разработка подсистемы для сбора показателей от 
работодателей и молодежи. 

• Разработка аналитической подсистемы поддержки принятия 
управленческих решений:  

– Расчет индикаторов эффективности трудоустройства. 

– Анализ процессов трудоустройства выпускников. 

– Выявление влияющих факторов на трудоустройство. 

– Формирование проекта управленческих решений. 

• Введение в эксплуатацию для всех участников 

13 
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Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования 

 http://kcst.bmstu.ru 

Направления деятельности Центра: 

 

• Методическое и информационное обеспечение 

общероссийской системы содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования; 

• Координация деятельности центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования; 

• Предоставление информации и аналитических отчетов 

по мониторингам различных направлений деятельности 

образовательных учреждений в части содействия 

трудоустройству выпускников Министерству образования 

и науки Российской Федерации, другим федеральным 

органам государственной исполнительной власти, в чью 

сферу деятельности входят вопросы трудоустройства 

молодых специалистов; 

• Консультации для заинтересованных организаций, 

взаимодействие с организациями и учреждениями, 

оказывающими влияние на рынок труда молодых 

специалистов. 
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Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»  

http://www.proforientator.ru/ctr 

Направления деятельности Центра: 

 

• Социологические опросы работодателей, 
образовательных учреждений, выпускников 

• Профориентация учащихся и абитуриентов 
(тестирование и консультации)   

• Подготовка к ЕГЭ и ГИА (репетиционное 
тестирование и курсы подготовки)  

• Карьерное консультирование  

• Индивидуальное и семейное психологическое 
консультирование  

• Развивающие тренинги для подростков и 
взрослых  

• Научно-методическая деятельность: 
разработка и стандартизация психологических 
профориентационных диагностических методик 
и комплексов тестирования  

• Организация и проведение обучающих 
семинаров и конференций по 
профориентационной и карьерной тематике  
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Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
http://issek.hse.ru/ 

Направления деятельности Института: 
 
• Разработка методологии и инструментария 
статистического наблюдения  

• Развитие статистики науки и инноваций, 
образования и подготовки кадров, 
информационного общества  

• Внедрение в отечественную статистику 
международных стандартов  

• Совершенствование технологий сбора, 
обработки, анализа, представления и 
распространения статистической, 
социологической и иной информации  

• Комплексный анализ и прогнозирование 
тенденций и проблем развития сферы науки и 
инноваций, образования, новой экономики  

• Проведение исследований и подготовка 
рекомендаций в области социально-
экономической, научно-технической, 
инновационной и образовательной политики 
государства, политики в сфере 
информационных и телекоммуникационных 
технологий  

• Развитие международного научно-
технического сотрудничества  
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Федеральная служба государственной статистики   
(Росстат) 

 http://www.gks.ru, http://www.gmcgks.ru/  

Направления деятельности: 

• Сбор, обработка статистических 
данных и предоставление сводных 
данных органам государственной 
власти 

• Предоставление статистической 
информации по формам 
государственного статистического 
наблюдения (ВПО-1, СПО-1, Профтех) 

• Общероссийские классификаторы 

 



17 Петрозаводский государственный университет 

О портале SuperJob.ru  

Деятельность SuperJob.ru 
направлена на: 
  
• Предоставление информационных 
услуг соискателям, работодателям 

• Публикация вакансий ведущих 
компаний 

• Помощь в составлении резюме 

• Проведение тестов для соискателей 

• Публикация статей на профильные 
темы  

• Информация о тенденциях развития 
рынка труда 

• Проведение социологических и 
маркетинговых исследований 

• Предоставление списка рекрутинговых 
агентств, тренинговых компаний, 
кадровой прессы, а также анонсы 
кадровых мероприятий 
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Федеральная служба по труду и занятости  
(Роструд) 

 http://www.rostrud.ru/ 

Направления деятельности : 

 

• Контроль и надзор в сфере 
занятости населения 

• Надзор и контроль за 
соблюдением законодательства 
о труде 

• Надзор за нормативно-
правовым регулированием 

• Статистическая информация о 
ситуации на регистрируемом 
рынке труда 
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Спасибо за внимание !!! 


