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Уважаемые руководители!

Комитет по образованию (далее -  Комитет) в 2018 году организует работу 

по анализу результатов содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных учреждений (далее -  ПОУ), находящихся в ведении Комитета, временной 

занятости обучающихся (прогнозируемой и фактической), а также оценки деятельности 

Центров содействия трудоустройству выпускников ПОУ.

Просим Вас в 2018 году представлять в Базовый центр содействия трудоустройству 

выпускников Санкт-Петербурга (далее -  БЦСТВ СПб) информацию о мероприятиях 

по планированию карьерного роста и трудоустройству выпускников за 2018 год, временной 

занятости обучающихся ПОУ в соответствии с прилагаемым графиком и согласно формам, 

размещенным в автоматизированной системе АСИ (далее -  АСИ).

Обращаем Ваще внимание, что сбор данных производится по четырем разделам: 

общая информация по выпускникам, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалиды, дети-сироты и оставщиеся без попечения родителей, в том числе лица из числа 

детей-еирот и оставщихся без попечения родителей. Информация о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидах заполняется отдельно.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 07.11.2017 № 769 «О внесении изменения 

в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2016 

№ 852 «Об организации мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» в 2018 году 

в АСИ введен новый показатель -  трудоустройство инвалидов молодого возраста, 

нащедщих работу по проществии 6 месяцев и более после заверщения обучения. Данный
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показатель предусматривает мониторинг трудоустройства выпускников до 18 месяцев 

включительно с момента выпуска.

Сбор данных но временной занятости обучающихся ПОУ будет проводится 

в 2018 году два раза в год (апрель -  прогнозное значение, сентябрь -  фактическое 

значение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель
председателя Комитета Ю.В. Соляников

К.Ф. Ибашян 
576 3453



1444041/2017-45327(1)

Приложение 
к письму Комитета по образованию . 

от«>Г Л»?. 2017 №
График

сдачи отчетов о фактическом трудоустройстве выпускников ирофессиоиальных 
образовательных учреждений и прогнозируемой и фактической временной занятости

обучающихся на 2018 год

№
и/
и

Срок сдачи форм 
в БЦСТВ СПб

Вид отчета, форма Контингент
выпускников

1. До 01 февраля 2018 
года

Фактическое трудоустройство выпускников 
из категории инвалидов по истечении 
1 года

По выпускникам, 
окончившим обучение 
в январе 2017 года

2. До 10.04.2018 года Прогноз 0 временной занятости 
обучающихся

По всем обучающимся

3. До 01 июля 2018 
года

Фактическое трудоустройство выпускников 
из категории инвалидов по истечении 
1 года

По выпускникам, 
окончившим обучение 
в июне 2017 года

Прогноз трудоустройства выпускников: 
общий выпуск, выпуск из категории 
инвалидов, выпуск из категории ОВЗ, 
выпуск из категории сирот

По выпускникам, 
окончившим обучение 
в июне 2018 года

4. До 01 августа 2018 
года

Фактическое трудоустройство выпускников 
из категории инвалидов по истечении 
1,5 лет

По выпускникам, 
окончившим обучение 
в январе 2017 года

До 20.09.2018 года Фактическая временная занятость 
обучающихся

По всем обучающимся

5. До 01 октября 2018 
года

Фактическое трудоустройство 
выпускников: общий выпуск, выпуск 
из категории инвалидов, выпуск из 
категории ОВЗ, выпуск из категории сирот

По выпускникам, 
окончившим обучение 
в июне 2018 года

6. До 10 декабря 2018 
года

Фактическое трудоустройство выпускников 
из категории инвалидов по истечении 
1,5 лет

По выпускникам, 
окончившим обучение 
в июне 2017 года

Фактическое трудоустройство 
выпускников: общий выпуск, выпуск из 
категории инвалидов, выпуск из категории 
ОВЗ, выпуск из категории сирот 
по истечении 6 месяцев

По выпускникам, 
окончившим обучение 
в июне 2018 года

Г рафик
подготовки и сдачи планов и отчетов о деятельности Центров содействия 

трудоустройству выпускников ПОУ

№
п/
п

Наименоваппе мероприятия Сроки сдачи отчета 
в БЦСТВ СПб

1. Подготовка отчета о выполнении плана работы Центров 
содействия трудоустройству выпускников ПОУ и 
представление отчета в БЦСТВ СПб

1 июля 2018 года

2. Составление плана работы ЦСТВ ПОУ и представление 
плана в БЦСТВ СПб

10 сентября 2018 
года

3. Составление отчета о деятельности ЦСТВ ПОУ по форме, 
установленной на сайте КЦСТ

1 ноября 2018 года


