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«...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) 

 

 

Поручения Президента РФ –  
трудоустройство по специальности 
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Предлагаемая схема комплексного мониторинга, анализа, 
верификации и выработки управленческих решений в сфере 

трудоустройства выпускников 
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СИМТ – инструмент для проведения мониторинга 

www.симт.рф 
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Верификация информации о трудоустройстве 
выпускников  из независимых источников информации 

Трудоустроились, 
в т. ч. по полученной  

в образовательном учреждении 
специальности 

Продолжают обучение на 
следующем уровне 

профессионального образования 

Призваны в ряды 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Вышли в отпуск  
по уходу за ребенком 

Зарегистрированные  
в качестве безработных  

в службе занятости населения 

Пенсионный фонд РФ 

Образовательные учреждения   
Отделы аспирантуры ОУ ВПО 

Министерство обороны 
Российской Федерации 

Фонд социального страхования 
Российской Федерации 

Федеральная служба  
по труду и занятости 

Статистическая информация 
 (данные Минобрнауки России и  Росстата) 

Независимые источники  
для верификации данных 



Новые положения комплексной методики  
мониторинга трудоустройства выпускников 

 
1. Создание Федерального реестра выпускников образовательных 
учреждений очной формы обучения. 

2. Проведение независимой верификации данных о трудоустройстве 
выпускников с использованием данных Пенсионного фонда РФ. 

3. Усовершенствование форм государственной статистической отчетности 
для адекватного отображения показателей результативности трудоустройства 
и закрепляемости выпускников на рабочем месте.  

4. Разработка системы идентификации трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений по полученной специальности/направлению 
подготовки, предусматривающую корректировку ФГОС и профстандартов.  
5. Организация системы эффективного документооборота внутри 
образовательного учреждения для усовершенствования механизмов 
обратной связи «выпускник - образовательное учреждение»  
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Независимая верификация данных о трудоустройстве 
выпускников – реестр Пенсионного фонда РФ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ 
СТРАХОВАНИИ (ФОРМА СЗВ-6-1) 

• ИНН и КПП организации 

• Наименование организации 

• Фамилия, имя, отчество 

• Дата рождения  

• Паспортные данные 

• Страховой номер 

• Адрес места жительства в РФ 

• Сумма страховых взносов с накоплением по 

кварталам календарного года 

•Период работы за последние три месяца 

отчетного периода 

ДАННЫЕ О ВЫПУСКНИКЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

• Код по ОКОП и наименование ОУ 

• Адрес местонахождения ОУ  

• Фамилия, имя, отчество  

• Дата рождения  

• Паспортные данные 

• Адрес места жительства в РФ 

• Код и наименование учебной 

специальности по ОКСО 

• Дата окончания и № диплома 

• Направлен/принят на работу: 

• ИНН и наименование организации 

• Код организации по ОКВЭД 

• Код должности/профессии по ОКПДТР 

Федеральный реестр участников системы 
обязательного пенсионного страхования 

Федеральный реестр выпускников  
Минобрнауки России 

 Доля трудоустроенных выпускников 



Реализация мониторинга трудоустройства 
выпускников 

• 2009-2011 годы – ежемесячный мониторинг  Минобрнауки России по 
информации от органов исполнительной власти в сфере управления 
образованием субъектов Российской Федерации 
 

• февраль-апрель 2012 года – опросы в 10 пилотных регионах: 

Государственные образовательные учреждения профессионального образования 

Молодые специалисты до 30 лет – выпускники ОУ ПО (не менее 100 в регионе) 

Работодатели (100 в регионе) 
 

• апрель-июль 2012 года – аналогичные опросы в остальных 73 регионах (не 
менее 8 тыс. респондентов) 
 

• август- октябрь 2012 года – опросы в 83 регионах: 

Все образовательные учреждения профессионального образования –формы 1-4 

Молодые специалисты до 30 лет – выпускники ОУ ПО (не менее 100 в регионе) 

Работодатели ( 100 в регионе). 
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Результаты мониторинга трудоустройства 
выпускников в 83 субъектах Российской Федерации 
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Аналитический доклад 
«О состоянии трудоустройства 

выпускников учреждений 
профессионального образования, 
востребованных специальностях, 

требуемых компетенциях и 
ожидаемых прогнозных кадровых 

потребностях» 
(по результатам мониторинга, 
проведенного в 83 субъектах РФ) 



Представление и обсуждение методики и 
инструментов мониторинга в 2012 году  

Реализовано: 

•Первая Всероссийская школа-семинар в гор. Пушкине,  

 7-10 февраля 2012 года 

•10 семинаров в 10 пилотных регионах,  

 март-апрель 2012 года 

 

Запланировано: 

•Вторая Всероссийская школа-семинар в г. Пушкине, 

  25-27 сентября 2012 года 

•8 семинаров в 8 федеральных округах,  

 октябрь – ноябрь 2012 года 
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•10 семинаров в 10 пилотных регионах,  
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Дата и место проведения: 7-10 февраля 2012 
года, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Учебный 
центр подготовки руководителей Минобрнауки 
России 

Цель проведения: предварительная подготовка 
к семинарам в 10 пилотных регионах, 
проведение экспертизы эффективности 
комплексной методики и инструментария 
мониторинга трудоустройства выпускников 

Организаторы школы-семинара: 
Минобрнауки России, ПетрГУ, КЦСТ, ЦТиР  

Участники школы-семинара: 90 человек из 26 
субъектов РФ, специалисты региональных 
органов управления образованием,  
региональных центров содействия 
трудоустройству выпускников, представители 
образовательных учреждений системы 
профессионального образования.  

 

Научно-практическая школа-семинар  
«Комплексный мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования» 
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Проведение семинаров по экспертизе комплексной методики в 10 
пилотных регионах 
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Пути повышения эффективности 
 трудоустройства выпускников 
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Отбор образовательных программ для 
корректировки 
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