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Труд-во 
46,11% 

ИП 
0,52% 

Самозанятые 
1,49% 

ВС РФ  
18,98% 

Продолжили 
обучение 

5,32% 

Отпуск по 
уходу  

за ребенком 
1,72% 

Риск   
1,63% 

Прочее 
1,06% 

Не определились  
23,16% 

Ежемесячный  

мониторинг трудоустройства 

(письмо Департамента от 23 июля 2021 г. № 05-986) 

Информация предоставляется по состоянию на 1-ое число месяца в срок не позднее 10-ого числа 

Результаты мониторинга на 1 августа 2021 г.: 

фактическая доля занятых 

выпускников составляет 50,83%. 

Труд-во 
56,56% 

ИП 
0,78% 

Самозанятые 
1,84% 

ВС РФ  
13,15% 

Продолжили 
обучение 

21,78% 

Отпуск по 
уходу  

за 
ребенком 

2,01% 

Риск   
1,55% 

Прочее 
2,34% 

факт прогноз 

прогнозируемая доля занятых 

выпускников составляет 75,65%. 
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15 субъектов Российской Федерации 

с наименьшей долей занятости 

(фактической) 

 
Регион Выпуск 2021 г.  Доля занятых факт 

(данные региона) 
Прогноз занятости 
на декабрь 2021 г.  
(данные региона) 

Доля трудоустроенных 
выпускников 2020 года   

на 1 кв. 2021 г. (данные ПФР) 

Республика Калмыкия 1877 0,00% 84,20%  42,72% 

Астраханская область 5093 8,15% 70,58%  39,26% 

Чеченская Республика 11211 9,05% 40,29% 28,28% 

Ненецкий автономный округ 216 22,69% 67,07% 57,93% 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

2012 24,61%  24,46% ↓ 19,68% 

Республика Хакасия 2810 25,40% 71,63% 35,87% 

Республика Адыгея 1815 28,96% 53,42% 33,04% 

Тюменская область 8698 30,04% 73,72% 47,70% 

Иркутская область 13359 32,21% 73,44% 45,50% 

Сахалинская область 2247 34,88% 82,03% 52,10% 

город Москва 9073 36,90% 61,42% 47,80% 

Курганская область 3981 38,87% 82,35% 49,98% 

Липецкая область 5626 39,13% 75,85% 44,51% 

Волгоградская область 12382 40,17% 80,19% 43,50% 

Ульяновская область 5161 40,17% 72,43% 47,09% 
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1. Методические рекомендации 

по разработке прогноза подготовки кадров с СПО 

на период до 2030 года для формирования КЦП 

на обучение по профессиям, специальностям  

СПО за счет бюджетных ассигнований 

регионального бюджета  

(Письмо Минтруда России от 28 июня 2021 г.  

№ 16-3/10/П-4802) 

• Определяют факторы, которые влияют на прогнозную численность 

поступающих на обучение по программам СПО; 

• Устанавливают конкретные шаги по разработке прогноза 

2. Методические рекомендации 

по содействию занятости выпускников 

(письмо от 19 августа 2021 г. № АБ-1282/05) 

• Устанавливают различные категории выпускников, 

которые обладают специфическими особенностями;  

• Содержат рекомендации по предварительной работе: 

подготовка анализа, выявление факторов, рисков, 

определение заинтересованных сторон; 

• Содержат примерные показатели для оценки 

эффективности реализуемых мероприятий, измерения 

качества проводимой работы 
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ПОСТРОЕНИЕ РАБОТЫ  

НА ПРИНЦИПАХ: 

- системности; 

- обеспечения широты охвата 

выпускников различных категорий; 

- открытости и доступности информации; 

- нацеленности на результат 

Меры по содействию занятости 

в соответствии с методическими рекомендациями 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: 

- работодатели; 

- ЦОПП; 

- БПОО и РУМЦ СПО; 

- центры занятости населения; 

- ПОО и ОО ВО; 

- иные. 

УЧЕТ ФАКТОРОВ: 

- положительные (возможности и 

преимущества); 

- отрицательные (угрозы и 

препятствия); 

- нейтральные (характер влияния 

зависит от конкретных 

обстоятельств) 

 
Пример фактора: развитие дистанционных 

технологий (положительный фактор) 

КАТЕГОРИИ ВЫПУСКНИКОВ 

обеспечение 100% охвата 

выпускников мероприятиями по 

содействию занятости вне 

зависимости от специфических 

особенностей каждой из категорий 

В методических рекомендациях представлены 

примерные мероприятия для учета в работе 
при разработке собственных планов 
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Меры по содействию занятости 

в соответствии с методическими рекомендациями 

Анализ существующих условий для содействия занятости выпускников 

включает в себя:  

1) анализ текущей ситуации по показателям занятости, эффективности 

реализуемых мер;  

2) выявление факторов, оказывающие влияние (положительное или отрицательное) 

на эффективность реализации мероприятий по содействию трудоустройству;  

3) определение субъектов, которые могут быть задействованы в реализации 

мероприятий, предмета их интереса, участия;  

4) определение возможных рисков при реализации мероприятий.  

План мероприятий по содействию занятости включает в себя:  

1) непосредственно мероприятия, планируемые к реализации в установленные 

сроки, ответственных за реализацию мероприятий;  

2) привлекаемых к реализации мероприятий субъектов, характеристика их участия;  

3) показатели для измерения эффективности реализуемых мероприятий, их 

базисные и целевые значения;  

4) меры по преодолению рисков.  
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Меры по содействию занятости 

в соответствии с методическими рекомендациями 

Примеры мероприятий, разработанных с учетом конкретных особенностей: 

 

образовательная организация 

Организация и проведение 1 августа (сроки) дистанционных (фактор – развитие дистанционных 

технологий) собеседований (мероприятие) с ООО «СТАЛЬ» и другими работодателями 

металлургического комплекса региона (заинтересованные стороны) для выпускников, 

завершивших обучение по профессиям и специальностям УГПС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ (целевая аудитория). Информацию о мероприятии разместить на сайте ГАПОУ 

«Колледж «СТАЛЬ» и в группах мессенджеров учреждения, созданных для выпускников, 

обеспечить участие не менее 50% нетрудоустроенных выпускников по указанным профессиям 

(показатель). Ответственный: отдел содействия занятости выпускников ГАПОУ «Колледж 

«СТАЛЬ».  

 

РОИВ 

Реализация 1 октября (сроки) совместно с Союзом добровольчества «Добрая ВОЛЯ» и иными 

субъектами Российской Федерации (заинтересованные стороны) проекта для студентов 

педагогических специальностей выпускных курсов (целевая аудитория) «Урок в каждый дом» по 

проведению уроков для учащихся школ-интернатов (мероприятие, направленное на получение 

опыта, повышение мотивации к трудоустройству). Ответственный: отдел среднего 

профессионального образования Министерства образования.  


