
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА О 
ВНУТРЕННЕМ МОНИТОРИНГЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ



ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Регламентация процессов сбора, анализа, 
обобщения, и передачи информации о 
трудоустройстве выпускников

 Регламентация взаимодействия структурных 
подразделений в рамках проведения 
мониторинга

 Определение источников получения, объема 
и структуры информации  



СТРУКТУРА «ПОЛОЖЕНИЯ»

1. Общие положения 
 цели
 Задачи
 Термины и определения
2. Нормативная база
 Федеральный уровень
 Отраслевой
 Региональный
 Локальный
3. Участники
4. Порядок сбора и обработки
5. Формы 
6. Сроки и периодичность проведения мониторинга



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель мониторинга – создание полноценной актуальной и объективной 
информационной базы о занятости  выпускников, позволяющей своевременно 
предоставлять информацию о трудоустройстве и карьерных траекториях 
выпускников внутренним и внешним пользователям

Задачи

 Организация и методическое обеспечение сбора, систематизации и 
хранения информации о занятости выпускников

 Технологическая и техническая поддержка сбора, систематизации и 
хранения информации о занятости выпускников

 Непрерывное периодичное отслеживание динамики занятости выпускников

 Проведение аналитической работы 

 Оформление и представление информации о занятости выпускников

Термины и определения:

 Выпускник

 Занятость

 Трудоустройство

 Персональные данные

 База данных



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА В ВУЗЕ (1)Источник Формулировка требований

Закон об образовании 
ст. 97

Мониторинг должен содержать информацию о 
профессиональных достижениях выпускников

Постановление 
Правительства №662 
от «О мониторинге 
системы образования» 
от 05.08.13

П.4 … профессиональные достижения 
выпускников
П.11 (…) условия самореализации, в том числе, 
образование и занятость молодежи

Федеральный закон № 
152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных 
данных»

В части соблюдения прав на защиту 
персональных данных



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА В ВУЗЕ (2)Приказ Рособрнадзора

№785 от 29.05.14 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации (…)

3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной 
поддержки". Главная страница подраздела должна 
содержать информацию о наличии и условиях 
предоставления стипендий, о наличии общежития, 
интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формировании 
платы за проживание в общежитии и иных видов 
материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве 
выпускников.

Письмо Рособрнадзора
№07-675 от 25.03.15 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации»

Стр. 42-43:
Информацию рекомендуется предоставлять за последние 
3 года в следующем объеме и виде:
- Направление подготовки
- Кол-во выпускников
- Направлено на места трудоустройства
- Кол-во официальных подтверждений
- Рекомендуется поместить ссылки на файлы с 
информацией о местах трудоустройства в разрезе 
специальностей



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА В ВУЗЕ (3)Источник Формулировка требований

Приказ Росстата от 08.09.2009 г. № 193 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
трудоустройством и закрепляемостью выпускников учреждений профессионального 
образования»

Письма Минобрнауки РФ от 28.04.2012 г. № 18-225 «О мониторинге 
трудоустройства выпускников»

Нормативные документы Росстата по предоставлению форм статистической 
отчетности (ВПО-1 в части трудоустройства выпускников, востребованности 
выпускников)



3. УЧАСТНИКИ
Внутренние участники мониторинга

 Ректор 

 Проректор по учебной работе

 Служба содействия трудоустройству вуза

 Учебно-методическое управление

 Деканаты

 Кафедры

 Прочие (в соответствии с организационной структурой и системой 
управления вуза)

Внешние участники мониторинга

 Выпускники

 Работодатели

 Военные комиссариаты

 Пенсионный фонд РФ

 Службы занятости населения

 Прочие



4. ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ

1. Определение участников мониторинга и распределение форм сбора информации 
(проректор, сотрудники ЦСТВ, факультеты и кафедры, выпускники)

2. Сбор первичной информации (Прогноз) (1 апреля – 1 октября):

 списки выпускников (УМУ, База выпускников)

 списки выпускников с указанием предполагаемого места работы (кафедры, 
ЦСТВ)

 результаты анкетирования выпускников (ЦСТВ)

 информация о завершивших обучение по программам переподготовки, 
повышения квалификации и опережающего обучения

 списки Военного комиссариата призванных в ВС РФ

 запросы в ОО региона о продолживших обучение в магистратуре и аспирантуре

 дистанционный мониторинг посредством телефонных переговоров, е-mail, 
социальных сетей 

3. Сбор (ноябрь- декабрь), обработка (Фактическое трудоустройство следующий год 
после выпуска)

4. Анализ данных



5. ФОРМЫ

Год выпуска________

1. ФИО (полностью):_________________________________________________

2. Дата рождения (дд.мм.гггг):________________

3. Пол М ___ / Ж ___

4. Гражданство _____________________

5.Факультет_________________________________________________________ бюджет ____ / внебюджет ____ 
целевое  направление ____
уровень льгот: сирота____ / инвалид ____
Форма обучения: дневная очно-заочная заочная      (подчеркнуть)
Уровень обучения: бакалавр специалист магистр     (подчеркнуть)     
Специализация, направление (с указанием шифра) _____________________
____________________________________________________________________

6. Контактная информация:
Адрес с индексом, код региона:_________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефоны с кодами: __________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________
Социальные сети:_____________________________________________________



5. ФОРМЫ
7. Планы на ближайший год:
а) Продолжить обучение: ВУЗ________________________________(название)
Уровень обучения:  магистратура    аспирантура        2-е высшее   (подчеркнуть)
б) Работа:
- по специальности ____ / не по специальности ___
- город ______________________________________________________________ 
- область_____________________________________________________________
- другой регион_______________________________________________________ 
- зарубежье__________________________________________________________

1. Уже работаю:
должность___________________________________________________________ 
название компании____________________________________________________ 
сфера деятельности компании  __________________________________________

Каким образом нашли работу/ получили предложение о работе: производственная практика, деканат, научный руководитель, 
кадровое агентство, ярмарка вакансий, целевое направление, интернет, СМИ, родственники, рекомендация знакомых, др. 
__________________________________________________________________________
2. Имею предложение (указать предприятие и город)______________________________________________________          
в) Служба в РА
г) Отпуск по уходу за ребенком
д) Другое_____________________________________________________ (укажите)

8.  Места прохождения практик выпускника 
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9.  № диплома _______________________________________________________



6. СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА

 Срок первичного сбора данных

 Сроки обработки информации

 Периодичность актуализации

информации



ВАРИАНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО 
ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА («НОВАЯ 
СХЕМА») 

(…)

http://piu.ranepa.ru/sve
den/grants.php



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ОТРАЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ (МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ, СТР. 43)

Информация в разрезе специальностей:



ВАРИАНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО 
ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА («СТАРАЯ 
СХЕМА») 
 http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/monitoring/



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

https://vk.com/club96527344


