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Время: 15 минут 

Вопросы:     1. Создание КЦСТ и системы содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций (нормативная база) 
2. Общероссийская система содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций и ее место на рынке труда  
3. Мониторинг деятельности центров  содействия трудоустройству 
выпускников образовательных организаций  
4. Электронная библиотека методических материалов КЦСТ 
5. Ответы на вопросы 

Тема:  Мониторинг деятельности центров 
содействия трудоустройству 
выпускников образовательных 
организаций 
 



  
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).  

Создание КЦСТ 



• 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 организаций в части содействия трудоустройству выпускников;  
• представление аналитической информации в части содействия 
трудоустройству выпускников органам государственной власти, в том числе 
органам управления образованием. 

Основные направления деятельности 
КЦСТ 



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  
  

Создание центров содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования  



 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. 



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 

Создание региональных центрах содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 

http://kcst.bmstu.ru/regionalcenters?view=centers&regional_centers=1


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 

Создание служб содействия трудоустройству выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования 



   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 

Реорганизация КЦСТ 



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 

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 

Формирование общероссийской системы содействия трудоустройству 
выпускников образовательных учреждений (независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности) 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ПИСЬМО № АК-347/06 от 25.02.2015 

  
Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

в сфере образования 

О МЕРАХ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ 

СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 Г. № 3, РАЗДЕЛ I, ПУНКТ 8 

  

 

В соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов 

Российской Федерации Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, образовательными организациями поручено организовать работу по содействию 

трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций ( далее 

образовательные организации), в том числе обеспечив индивидуальный учет и разработку перспективных планов профессионального развития. 

В целях исполнения указанного поручения необходимо определить в качестве базового центра содействию трудоустройства выпускников (далее - 

центр) одну из профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации. 

Основные направления деятельности центра:  

 координация и методическая поддержка деятельности профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации 

по содействию трудоустройству выпускников; 

 мониторинг деятельности центров содействия трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных организациях субъекта 

Российской Федерации; 

 взаимодействие центра со службами занятости субъекта Российской Федерации; 

 подготовка методических материалов по содействию трудоустройству выпускников и распространение лучших практик среди 

профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации; 

 организация взаимодействия с Минобрнауки России по указанным вопросам. 

Информацию о центре необходимо представить в Минобрнауки России (Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО) и по адресу электронной почты ibragimova-ev@mon. gov.ru по форме согласно приложению к настоящему письму в срок до 4 

марта 2015 года.  

Заместитель Министра  А.А. Климов 

 

Создание базовых (опорных) центров 



Структура системы содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций ВПО  



Структура системы содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций СПО 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

 

КЦСТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Базовый центр содействия 
трудоустройству выпускников 

ПОО в субъекте Российской 
Федерации 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Центр содействия трудоустройству 
выпускников в ПОО или ОО высшего 

образования, реализующей программы СПО 

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации 

Совет директоров ссузов 
субъекта Российской 
Федерации 

Руководитель 
образовательной 
организации 



Министерство образования и науки РФ 

… 
 

… 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

КЦСТ 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр содействия занятости 
выпускников образовательной 
организации 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр содействия занятости 
выпускников образовательной 
организации 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
Центр (служба) 

Учебного заведения 

 

 
 
Центр содействия занятости 
выпускников образовательной 
организации 

 

 

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ 

(Региональный центр, 
Базовый центр) 

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ 
(Региональный центр, 

Базовый центр) 

 
СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ 
(Региональный центр, 

Базовый 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 









Общероссийская система содействия трудоустройству 
выпускников образовательных организаций  

 





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. 

 



В целях координации деятельности 
центров содействия трудоустройству 

выпускников учреждений 
профессионального образования и 

проведения мониторингов различных 
направлений деятельности образовательных 

учреждений в части содействия занятости 
выпускников создан сайт КЦСТ. 

 

kcst.bmstu.ru 

http://job.bmstu.ru/






Мониторинг деятельности центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников образовательных 

организаций высшего и профессионального 
образования 

 
(заполнение форм: Персональный кабинет – Отчеты 

результаты: Регионы – Мониторинг центров) 



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 



Основные задачи мониторинга 

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

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

• Отбор лучших практик деятельности центров содействия 
трудоустройству выпускников образовательных организаций в целях 
распространения опыта их работы в регионах. 

• Публикация результатов мониторинга с целью обмена опытом 
работы центров (служб) и выявления наиболее эффективных 
методов работы. 

 



Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования ежегодно проводит мониторинг 
деятельности  центров (служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования.  

 
По результатам составляется рейтинг  
 региональных центров, вузовских центров и служб СПО.  
 
Сбор данных мониторинга проходит в два этапа.  
 
На первом этапе проводится оценка степени значимости направлений работы 

вузовских и региональных центров и служб СПО посредством анкетирования 
(автоматически) .  

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

автоматизированная обработка информации..  

Мониторинг деятельности центров 

http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=rv
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=rv
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=rv
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=rv
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=v
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=v
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=v
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=v
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=v
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=s
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=s
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=s
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=s
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=s
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=rating2010&level=s


Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования 

 

ПИСЬМО № 05.09-08/4 от 31.03.2014 
  

  

Руководителям центров (служб) 

содействия трудоустройству 

выпускников 

образовательных организаций высшего 

и 

среднего профессионального 

образования 

 

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ) СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

  

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, обмена опытом работы 

и совершенствования организационно-методического обеспечения центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников ежегодно проводится мониторинг их деятельности. 

По результатам мониторинга 2012-2013 учебного года и с учетом поступивших предложений были 

внесены изменения в направления работы региональных, вузовских центров и служб образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

В этой связи, прошу: 

 до 15 мая текущего года дать оценку степени значимости направлений деятельности центров (служб); 

 до 1 ноября текущего года представить утвержденный руководителем образовательной организации отчет 

о работе центра (службы). 

Инструкция по подготовке и представлению информации находится на сайте kcst.bmstu.ru в 

персональном кабинете сотрудника образовательной организации. 

Контактные телефоны: (499) 263-60-46, 263-60-96 

C уважением,  

Директор                       Илясов Е.П 



Данные по оценке значимости направлений работы центров (служб) предоставляются для 
вузовского центра - в виде двух таблиц, для регионального центра и службы СПО  - в виде 
одной таблицы. 
В форме приведены названия основных направлений работы и графа для их оценки. 
Некоторые из основных направлений имеют составные части, для которых также имеется 
графа оценки. 
Вначале необходимо провести оценку степени значимости основных направлений работы. 
Затем дать оценку составным частям по степени значимости в рамках данного основного 
направления. 
Оценку степени значимости направлений работы служб предлагается провести по 
десятибалльной системе. В графы «Оценка» таблицы необходимо занести баллы по 
предлагаемой шкале: 
1 – низкая значимость; 
3 – чуть более высокая значимость; 
5 – более высокая значимость; 
7 – очень высокая значимость; 
10 – абсолютно доминирующая значимость. 
Промежуточные значения оценки – 2,4,6,8,9. 
С целью уменьшения субъективности при выставлении оценок желательно участие всех 
сотрудников центра (службы). 

Мониторинг деятельности центров – этап 1 



Работа со студентами и выпускниками в образовательной организации 
 Использование веб-сайта 
 Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству 
 Организация временной занятости студентов 

 

Сотрудничество с работодателями, объединениями работодателей, общественными 
организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости 

населения 
 Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

(ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и т.д.) 
 Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 
 Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников 
 

Методическая работа (для региональных центров) 
 Координация деятельности и оказание помощи вузовским центрам, службам СПО и НПО 

 

Мониторинг деятельности центров – Показатели деятельности центра  
(основные направления) 



Мониторинг деятельности центров – этап 2 



 Составление рейтинга производится отдельно для 
региональных, вузовских центров и служб образовательных 
организаций профессионального образования в соответствии с 
методикой. 

 
 Результаты рейтинга публикуются на сайте КЦСТ. 

 
 Собранные материалы мониторинга ежегодно публикуются 
на сайте КЦСТ в виде сборников. 



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. 
Итоги 1-го этапа: информация была получена от 809 центров и служб из 80 
субъектов РФ. 
Статистический анализ данных показал, что фактор принадлежности 
образовательных организаций (ОО) к субъекту РФ влияет на оценку степени 
значимости различных направлений работы для региональных и вузовских 
центров, а также служб СПО. В связи с этим весовые коэффициенты направлений 
работы рассчитаны отдельно для каждого субъекта РФ. Наборы весовых 
коэффициентов можно посмотреть в таблице рейтинга, нажав на название 
субъектов РФ. 
На втором этапе проводился сбор данных о деятельности центров (служб). 
Итоги 2-го этапа: 1104 центров (служб) подали заявку для участия в мониторинге. 
Из них, 388 центра учреждений ВО и 716 службы учреждений СПО. 322 ОО не 
полностью выполнили условия участия в мониторинге (заполнение веб-формы, 
предоставление текстового отчета и титульного листа, подписанного 
руководителем ОО) и в итоге не были допущены к участию в мониторинге. 
Рейтинг региональных центров | Рейтинг вузовских центров | Рейтинг служб СПО 

Результаты мониторинга деятельности центров в 2014 году 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/rating/2014/rv/
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/rating/2014/v
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/rating/2014/s


Основные недостатки, имеющиеся в отчетных материалах: 
• Неправильные гиперссылки на разделы сайта в веб-форме и отчете. 
• На сайте центра (службы) отсутствует информация о событиях и мероприятиях, 

проводимых центром(службой) и органами исполнительной власти в отчетный 
период. 

• Методические материалы и статьи не подтверждены загруженными файлами 
или ссылками. 

• Представлены методические материалы, авторы которых не являются 
сотрудниками центров (служб). Представлены статьи, авторы которых не 
являются сотрудниками центров (служб) или в тексте статьи нет упоминаний о 
центре (службе) или ОО. 

• Методические материалы, статьи и проводимые мероприятия не соответствуют 
тематике содействия трудоустройству выпускников или изданы (проведены) не в 
отчётный период. 

• В мероприятиях, перечисленных в отчете, не отражена роль центров (служб). В 
большинстве случаев это относится к направлению «Участие центра (службы) в 
мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 
выпускников. Мероприятия с участием студентов и выпускников (ярмарки 
вакансий и т.п.)».  

Результаты мониторинга деятельности центров в 2014 году 
(продолжение) 



Место Рейтинг Название ОО 

91 
Сибирский государственный индустриальный университет (г.Новокузнецк) 
(Кемеровская область)  

88 
Кубанский государственный технологический университет (Краснодарский 
край) 

86 
Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. 
Шухова (Белгородская область) 
Тульский государственный университет (Тульская область) 

Рейтинг региональных центров в 2013-2014 учебном году 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/660
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2013/rv/71
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/344
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/rv/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/rv/38
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/57
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/57
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/rv/1
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1029
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/rv/16


Рейтинг вузовских центров в 2013-2014 учебном году 

Место Рейтинг Название ОО 

88 Южный федеральный университет (Ростовская область) 

82 

Костромской государственный технологический 
университет (Костромская область) 
Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) (Хабаровский 
край) 

81 
Новосибирский государственный педагогический 
университет (Новосибирская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/10007
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/v/42
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/330
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/330
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/v/7
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/1085
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/v/82
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/v/82
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/676
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/676
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/v/72


Рейтинг служб в 2013-2014 учебном году 

Место Рейтинг Название ОО 

79 

Смоленская академия профессионального образования (Смоленская 
область) 
Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности (Республика 
Мордовия) 

76 Канский технологический колледж (Красноярский край) 

75 Железногорский горно-металлургический колледж (Курская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2433
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2958
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2958
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2958
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2231
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2231
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2231
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/8


Результаты мониторинга деятельности центров в 2014 году - Москва 
Место Рейтинг ОО 

6 78 Московский городской педагогический университет 

18 66 

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

32 52 

Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. 

Ломоносова 

34 50 Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

34 50 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина (Москва) 

36 48 Московский государственный университет дизайна и технологии 

40 44 Московский государственный областной университет 

41 43 Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 

42 42 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

46 38 Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 

46 38 Российский государственный гуманитарный университет (Москва) 

47 37 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

47 37 Государственный университет управления (Москва) 

51 33 Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России 

52 32 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

53 31 Российский государственный социальный университет 

55 29 Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева (Москва) 

58 26 Российский государственный университет правосудия 

59 25 Государственная классическая академия им. Маймонида (Москва) 

66 16 Государственный академический университет гуманитарных наук 

67 13 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 

67 13 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени 

К.И. Скрябина 

69 8 Православный институт святого Иоанна Богослова 

70 7 Литературный институт им. А.М.Горького (Москва) 



Результаты мониторинга деятельности центров в 2014 году - Москва 

Место Рейтинг ОО 

8 67 Образовательный комплекс "Юго-Запад" 

16 59 Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 (г.Москва) 

17 58 Техникум сервиса и туризма № 29 

26 49 
Московский издательско-полиграфический колледж имени И. 
Федорова 

27 48 Финансовый колледж № 35 г.Москва 

29 46 Колледж сферы услуг № 10 (г.Москва) 

33 42 Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41 

33 42 Колледж сферы услуг № 3 (г.Москва) 

35 40 Колледж малого бизнеса № 48 (г.Москва) 

39 36 
Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского 
Союза И.Ф. Павлова г.Москва 

40 35 Технологический колледж № 49 г.Зеленоград 

67 7 
Технический пожарно-спасательный колледж №57 имени Героя 
Российской Федерации В.М. Максимчука 



Организация 2010 2011 2012 2013 2014 

Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. Николаева 24 32 67 

Московский колледж архитектуры и градостроительства 18 50 46 

Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 (г.Москва) 22 

Колледж архитектуры и строительства № 7 (г.Москва) 29 30 17 69 

Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41 16 16 25 33 

Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже № 36 

(г.Москва) 12 18 

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 (г.Москва) 10 7 26 16 

Колледж малого бизнеса № 4 (г.Москва) 12 

Колледж малого бизнеса № 48 (г.Москва) 12 35 

Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской 37 74 

Колледж сферы услуг № 10 (г.Москва) 20 24 61 29 

Колледж сферы услуг № 3 (г.Москва) 19 37 33 

Колледж сферы услуг № 32 (г.Москва) 21 

Московский издательско-полиграфический колледж имени И. Федорова 8 21 26 

Московский колледж бизнес-технологий 13 29 29 51 

Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина 23 

Образовательный комплекс "Юго-Запад" 14 30 8 

Педагогический колледж № 15 г.Москва 20 49 

Пищевой колледж № 33 г.Москва 50 

Полиграфический колледж № 56 г.Москва 48 

Политехнический колледж № 13 имени П.А. Овчинникова г.Москва 7 

Политехнический колледж № 31 г.Москва 38 68 

Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. 

Павлова г.Москва 17 31 17 35 39 

Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова 59 

Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова 57 56 

Театральный художественно-технический колледж, г.Москва 41 52 

Технический пожарно-спасательный колледж №57 имени Героя Российской 

Федерации В.М. Максимчука 37 77 67 

Технологический колледж № 24 г.Москва 23 38 

Технологический колледж № 49 г.Зеленоград 17 30 40 

Финансовый колледж № 35 г.Москва 21 18 14 33 27 

Результаты мониторинга ОО ПО г. Москвы по годам 



Постановление Правительства  Российской Федерации  
от 10 июля 2013 года №582  

 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"  

 
3. Образовательная организация размещает на официальном сайте: 
а) информацию:… 
о трудоустройстве выпускников; 
 
6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящих 
Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
 
8. Информация, указанная в пунктах 3-5 настоящих Правил, размещается на 
официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 
документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 
представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 



Энциклопедия содействия трудоустройству  
Методические разработки КЦСТ 

 

Методические материалы  
Методические разработки регионов 

 

Статьи  
Раздел библиотеки для статей 

 

Справочные материалы 

Электронная библиотека методических 
материалов 



Энциклопедия 

                содействия 

                       трудоустройству 
                                                    Многотомное издание 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

  



Особенности работы выпускников учреждений профессионального образования с центром 
занятости населения г. Тулы 
Тульский государственный университет 

Учебное пособие "Способы самостоятельного заработка в Интернете“ 
Томский государственный университет 

Содействие профессиональному становлению личности  
Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 

Совершенствование государственной аттестации выпускников и перспективы сотрудничества 
вузов и работодателей в сфере содействия трудоустройству  
Владимирский государственный университет 

Система менеджмента качества. Стандарт университета. Практика и трудоустройство студентов.  
Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) 

Резюме. Сопроводительное письмо.  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Права молодёжи в трудовых отношениях  
Российский государственный социальный университет 

Мониторинг реального трудоустройства выпускников  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Критерии оценки сайта ЦСТВ и РЦСТВ  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Как вести себя на рынке труда  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Документированная процедура. Мониторинг степени удовлетворенности потребителей.  
Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) 

 

7.2. Методические разработки регионов 
(примеры) 



 
Метод кейсов, как средство содействия трудоустройству 
выпускников  Л.Н. Мухин, И.О. Тихонова, 2013 
Профессиональное становление личности студентов и выпускников 
высшего учебного заведения в контексте ситуации на современном 
рынке труда. С.В. Владимирова, 2013  
Эффективное сотрудничество В.М.Харламов, 2011  
Пути повышения закрепляемости кадров на селе А.П.Бартеньев, 2011  
Профессиональная подготовка – залог успеха В.В.Миронов, 2011  
Проблемы трудоустройства выпускников аграрных вузов Н.И.Федоряка, 
2011  
Не ищите легких путей в жизни Е.С.Симбирских, 2011  
Интеграция науки, образования и бизнеса А.В.Никитин, 2011  

Статьи 
(примеры)  



 Справочник образовательных организаций высшего и профессионального 
образования, 2014 
 
Справочник содержит информацию об образовательных организациях высшего и 
профессионального образования РФ: название, адрес, руководитель, телефон, 
электронная почта, интернет. В справочнике содержатся данные о 
специальностях, по которым ведется обучение, представлена информация о 
центрах (службах) содействия трудоустройству выпускников, созданных в 
образовательных организациях. Информация структурирована по субъектам РФ, 
по населенным пунктам в составе субъекта и по уровням образования. 
 
Справочник центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций высшего и профессионального образования, 
2014  
 
Справочник содержит информацию о центрах (службах) содействия 
трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего и 
профессионального образования: название, адрес, руководитель, телефон, 
электронная почта, интернет. Информация структурирована по субъектам РФ и по 
статусам центров (служб). 
 

Справочные материалы 



Справочник работодателей, 2014 
 
Справочник содержит информацию о крупных работодателях: название, адрес, телефон, 
электронная почта, интернет, сфера деятельности. Информация структурирована по 
субъектам РФ и сферам деятельности в алфавитном порядке. 
Справочник подготовлен по информации, предоставленной региональными центрами 
содействия трудоустройству выпускников.  

Справочник профессий, 2014 
 
Справочник содержит информацию, необходимую для выбора профессии в соответствии с 
индивидуальными способностями и склонностями, а также возможностями, которые 
предоставляет человеку общество. 
Для каждой профессии приводится содержание труда, требования к знаниям, 
профессионально  важные  качества,  квалификационные  требования, медицинские 
противопоказания, описание профессии. 

Терминологический словарь карьеры, 2014 
 
Справочник содержит информацию об основных понятиях и определениях, 
касающихся трудоустройства и последующей работы. 



Спасибо за внимание ! 

105005, Москва, Госпитальный пер., д. 4/6, к.207 

Сайт: http://kcst.bmstu.ru 

Эл. почта: kcst@bmstu.ru 

Тел. (499) 263-6096, 263-6046 

http://kcst.bmstu.ru/

