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Уважаемые руководители!
В соответствии с пунктом 2.6. Положения о Комитете по образованию,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 № 592
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004
№ 225», Комитет по образованию (далее - Комитет) организует работу по анализу
результатов содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных
учреждений (далее - ПОУ).
Просим Вас в 2020 году представлять в Базовый центр еодействия трудоустройству
выпускников Санкт-Петербурга (далее - БЦСТВ СПб) информацию о мероприятиях
но планированию карьерного роста и трудоустройству выпускников за 2020 год
в соответствии с прилагаемым графиком и согласно формам, размещенным
в автоматизированной системе АСИ (далее - АСИ).
Обращаем Ваше внимание, что сбор данных производится но четырем разделам:
общая информация но выпускникам, лица с ограниченными возможностями здоровья,
инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без нопечеиия родителей, в том числе лица из числа
детей-сирот и оставшихся без нонечения 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» с 2018 года
собирается информация но дополнительному показателю - трудоустройство инвалидов
молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после завершения
обучения. Данный показатель предусматривает мониторинг трудоустройства выпускников
до 18 месяцев включительно с момента выпуска.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
С уважением,
временно исполняющий обязанности
председателя Комитета
К.Ф. Ибашян , (812)576 3453

Е.В. Владимирская
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Г рафик
сдачи отчетов о фактическом трудоустройстве выпускников профессиональных
образовательных учреждений на 2020 год
№
и/
и
1.

2.

3.

Срок сдачи форм
в БЦСТВ СПб

Вид отчета, форма

Коитиигеит
выпускников

До 25 июня 2020
года (готовится отчет
но состоянию на
01.07.2020)
До 25 сентября 2020
(готовится отчет но
состоянию на
01.10.2020)

Фактическое трудоустройство выпускников
из категории инвалидов по истечении
1 года

По выпускникам,
окончившим обучение
в июне 2019 года

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

По выпускникам,
окончившим обучение
в 2020 году

До 01 декабря 2019
Фактическое трудоустройство выпускников
года (отчет готовится из категории инвалидов по истечении
по состоянию на
1,5 лет
10.12.2020)
Фактическое трудоустройство
выпускников: общий выпуск, выпуск из
категории инвалидов, выпуск из категории
ОБЗ. выпу ск из категории сирот
по истечении 6 месяцев

По выпускникам,
окончившим обучение
в июне 2019 года
По выпускникам,
окончившим обучение
в 2020 года

Для организации ежегодной работы просим Вас в срок до 10.09.2020 направить
в адрес Базового центра содействия трудоустройству выпускников следующую
информацию:
- план работы Центра содействия трудоустройству выпускников Вашего учреждения
на 2020-2021 учебный год;
- отчет о проделанной работе по вопросу трудоустройства выпускников
за 2019-2020 учебный год;
- контактная информация о руководителе Центра содействия трудоустройству
выпускников Вашего учреждения (с указанием мобильного номера телефона).
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Заместителю председателя
Комитета по культуре
Болтину Ф.Д.

h t t n ’/^ w w w k - n h r «rih rn

Комитет по обр азов ан и ю

№ 03-2 10709/19-0-0
от 3 12.2019

027810356485
1

Уважаемый Федор Дмитриевич!
В соответствии с пунктом 2.6. Положения о Комитете по образованию,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 № 592
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004
№ 225», Комитет по образованию (далее - Комитет) организует работу по анализу
результатов содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных
учреждений (далее - ПОУ).
Просим Вас в 2020 году представлять в Базовый центр содействия трудоустройству
выпускников Санкт-Петербурга (далее - БЦСТВ СПб) информацию о мероприятиях
по планированию карьерного роста и трудоустройству выпускников за 2020 год
в соответствии с прилагаемым графиком и согласно формам, размещенным
в автоматизированной системе АСИ (далее - АСИ).
Обращаем Ваше внимание, что сбор данных производится по четырем разделам:
общая информация по выпускникам, лица с ограниченными возможностями здоровья,
инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, в том числе лица из числа
детей-сирот и оставшихся 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» с 2018 года
собирается информация по дополнительному показателю - трудоустройство инвалидов
молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после завершения
обучения. Данный показатель предусматривает мониторинг трудоустройства выпускников
до 18 месяцев включительно с момента выпуска.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
С уважением,
временно нснолняющий обязанности
иредседателя Комитета
К.Ф. Ибашян , (812)576 3453

Б.В. Владимирская
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Приложение
к письму Комитета по образованию
2019 №

График
сдачи отчетов о фактическом трудоустройстве выпускников профессиональных
образовательных учреждений на 2020 год
№

п/
н
1.

2.

3.

Срок сдачи форм
в БЦСТВ СПб

Вид отчета, форма

Контингент
выпускников

Д о 25 июня 2 0 2 0
года (готовится отчет
по состоянию на
0 1 .0 7 .2 0 2 0 )
Д о 25 сентября 2020
(готовится отчет по
состоянию на
0 1 .1 0 .2 0 2 0 )

Ф актическое трудоустройство выпускников
из категории инвалидов по истечении
1 года

По выпускникам,
окончивш им обучен и е
в ию не 2019 года

Ф актическое трудоустройство
выпускников: общ ий выпуск, выпуск
из категории инвалидов, выпуск из
категории О БЗ, выпуск из категории сирот

П о выпускникам,
окончившим обучен и е
в 2020 году

Ф актическое трудоустройство выпускников
из категории инвалидов по истечении
1.5 лет

П о выпускникам,
окончивш им обуч ен и е
в ию не 2019 года
П о выпускникам,
окончивш им обуч ен и е
в 2020 года

Д о 01 декабря 2019
года (отчет готовится
по состоянию на
10.12.2020)

Ф актическое трудоустройство
выпускников: общ ий выпуск, выпуск из
категории инвалидов, выпуск из категории
О БЗ, выпуск из категории сирот
по истечении 6 месяцев

Для организации ежегодной работы просим Вас в срок до 10.09.2020 направить
в адрес Базового центра содействия трудоустройству выпускников следующую
информацию:
- план работы Центра содействия трудоустройству выпускников учреждений,
находящихся в ведении Вашего Комитета, на 2020-2021 учебный год;
- отчет о проделанной работе по вопросу трудоустройства выпускников
за 2019-2020 учебный год;
- контактная информация о руководителе Центра содействия трудоустройству
выпускников учреждений, находящихся в ведении Ващего Комитета (с указанием
мобильного номера телефона).

