
 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Том 8 

 

Нормативные документы системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2009 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н.Э. БАУМАНА 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И АДАПТАЦИИ 

К РЫНКУ ТРУДА ВЫПУСКНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА 

 

 

 





ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Том 8 

Нормативные документы системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования  

 

 
 

 

Межрегиональный координационно-аналитический центр 

по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(МЦПТ МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 

105005, Москва, 

2-ая Бауманская улица, дом 5 

тел./факс: (499)263-60-96 

тел. (499)263-60-46 

E-mail: cszum@bmstu.ru 

Internet: http://cszum.bmstu.ru 



УДК 331.53 

 

 

 

 

Энциклопедия содействия трудоустройству. Том 8. 

Нормативные документы системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования / Гл.ред. Е.П. Илясов.- М.: 

МЦПТ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. - 277 с. 

 

 

 

 

Данный информационный сборник содержит норматив-

ные документы 1999 – 2008 гг., регламентирующие деятель-

ность субъектов системы содействия трудоустройству выпуск-

ников учреждений профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 2009 



5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

                                                                                                с. 

Решения коллегий 11 

Решение коллегии Минобразования России «О про-

грамме «Содействие трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессио-

нального образования»» от 25 сентября 2001г. № 14/1. 

11 

Решение коллегии «О ходе реализации Договора о со-

трудничестве между Минобразования России и Мин-

трудом России на 2000-2005 годы по развитию систе-

мы непрерывного профессионального образования» от 

19 ноября 2003 г. № 7/18.  

16 

Решение коллегии Федерального агентства по образо-

ванию «О содействии занятости, трудоустройству и 

поддержке экономической самостоятельности моло-

дых граждан» от 23 ноября 2004 г. № 4. 

25 

Решение коллегии Минобрнауки «О проекте концеп-

ции федеральной целевой программы "Молодежь Рос-

сии" на 2006-2010 годы» от 22 марта 2005 г. № ПК-4. 

30 

Решение коллегии Федерального агентства по образо-

ванию "Об итогах приема в учреждения профессио-

нального образования, выпуска специалистов в 2006 

году и задачах по совершенствованию трудоустройст-

ва выпускников" от 23 ноября 2006 г. № 13 

31 

Решение коллегии Минобразования России «О ходе 

реализации приоритетного проекта «Образование» в 

2007 году и задачах на 2008 год» от 27 ноября 2007 г. 

№ 17. 

38 

Решение коллегии Минобразования России «Об итогах 

работы Федерального агентства по образованию в 2007 

году и задачах на 2008 год от 27 февраля 2008 г. 

 

46 



6 

 

Приказы 66 

«О создании системы содействия занятости студентов 

и выпускников учреждений профессионального обра-

зования» от 09 марта 1999 г. № 600. 

66 

«О создании Центра содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников  учрежде-

ний профессионального образования» от 12 мая 1999 г. 

№ 1283. 

70 

«О внесении изменений и дополнений в приказ Ми-

нобразования России от 12.05.99 № 1283 «О создании 

Центра содействия занятости  учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников  учреждений профес-

сионального образования» от 12 июля 1999г.№ 75. 

72 

«О мерах по эффективному функционированию сис-

темы содействия трудоустройству выпускников про-

фессиональных образовательных учреждений  и адап-

тации их к рынку труда» от 04 октября 1999г. № 

462/175. 

74 

« Об утверждении состава координационного совета 

по межведомственной программе содействия трудо-

устройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования» от 26 

октября 1999г. №651. 

77 

«О реализации Межведомственной программы содей-

ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-

пускников учреждений профессионального образова-

ния» от 24 июля 2000г. № 2285/187. 

81 

«О программе «Содействие трудоустройству и адапта-

ции к рынку труда выпускников учреждений профес-

сионального образования» от 16 октября 2001г. № 

3366. 

94 

«О центре содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений профес-
97 



7 

 

сионального образования Московского государствен-

ного технического университета им. Н.Э.Баумана» от 

28 января 2002 г. № 219. 

«О внесении изменений и дополнений в приказ Ми-

нобразования России и Минтруда России от 24.07.2000 

№ 2285/187 «О реализации Межведомственной про-

граммы содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессио-

нального образования» от 15 марта 2002 г. №875/187 

98 

«Об установке в высших учебных заведениях Россий-

ской Федерации, подведомственных Минобразованию 

России, информационной системы по трудоустройству 

и занятости выпускников вузов» от 10 июня 2002 г. № 

212 

104 

«Об утверждении состава рабочей группы по вопросам 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку тру-

да выпускников высших учебных заведений Россий-

ской Федерации» от 19 июня 2002 г. № 2287. 

107 

«О реализации решения коллегии от 19.11.2003 № 7/18 

«О ходе реализации Договора о сотрудничестве между 

Минобразованием России и Минтрудом России на 

2000-2005 годы по развитию системы непрерывного 

профессионального образования» от 17 февраля 2004 

г. № 688. 

110 

«О создании Межведомственной комиссии по разра-

ботке плана мер, концепции и программы внедрения 

эффективной системы содействия трудоустройству 

выпускников вузов и временной занятости студентов» 

от 19 ноября 2004 г. №688 

115 

«Об итогах приема в учреждения профессионального 

образования, выпуска специалистов в 2006 году и за-

дачах по совершенствованию трудоустройства выпу-

скников» от 7 декабря 2006г. № 1467.  

117 



8 

 

«О контрольных цифрах приема обучающихся в под-

ведомственные образовательные учреждения профес-

сионального образования в 2007 году» от 10 мая 2007 

г. № 810. 

121 

«Об итогах приема в учреждения профессионального 

образования и выпуска специалистов в 2007 году и за-

дачах по совершенствованию трудоустройства выпу-

скников» от 17 декабря 2007 г. № 2345.  

124 

«Об итогах работы Федерального агентства по образо-

ванию в 2007 году и задачах на 2008 год» от 19 марта 

2008 г. №212. 

128 

Письма 140 

Рекомендации по проведению организационно-

методической работы в области содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования от 10 ян-

варя 2001г. № 39-52-1 ин/39-16. 

140 

О создании центров содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учрежде-

ний высшего профессионального образования от 16 

июля 2001г.№ 39-56-56 ин/39-20.  

161 

О предоставлении информации в Минобразование 

России через Федеральный центр содействия занято-

сти учащейся молодежи и трудоустройству выпускни-

ков учреждений профессионального образования  от 

19 июля 2001г.№ 39-56-56 ин/39-20.  

163 

О приобретении комплекта учебных материалов для 

Центров содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования от 23 октября 2001 г. № 39-

565-79-ин/39-13.  

165 

О рассмотрении предложения о создании Региональ-

ных центров и предложении пути их организации Со-
168 



9 

 

ветом ректоров высших учебных заведений от 31 ок-

тября 2001 г. № 39-55-84 ин/39-13.  

О проведении школы-семинара “Роль и место центров 

содействия занятости и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования в феде-

ральной системе занятости” от 20.02.2002 39-55-

10ин/39-21 

182 

Об информационном и консультационно-справочном 

обеспечении Центров содействия занятости и трудо-

устройству выпускников вузов от 22 мая 2002 г. №39-

52-35 ин/39-13.  

184 

О приобретении комплекта учебных  материалов для 

Центров содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования от 02 ноября 2002 г № 39-52-

81/39-13.  

192 

О предоставлении информации о результатах  прове-

денной работы через  Межрегиональный координаци-

онно-аналитический центр по проблемам трудоуст-

ройства и адаптации к рынку труда выпускников уч-

реждений профессионального образования МГТУ им. 

Н.Э.Баумана от 18 ноября 2002г. № 39-55-76/39-13.  

195 

Об осуществлении сбора информации о работе цен-

тров от 17 февраля 2004г. № 35-55-9 ин/35-13.  
197 

О предоставлении справочной информации и отчетов о 

работе центров содействия занятости за 2004 год от 

13.04.2005 № 14-17-09/03 

200 

О региональных центрах содействия трудоустройству 

и адаптации к рынку труда выпускников образова-

тельных учреждений высшего профессионального об-

разования от 28 марта 2006г.№ АС-312/06. 

203 

О предоставлении информации по результатам прове-

денной работы от 04 апреля 2006 № 14-11-69/03.   
214 



10 

 

Предложения к регламенту деятельности регионально-

го центра содействия трудоустройству и адаптации к  

рынку труда выпускников учреждений высшего про-

фессионального образования от 04 апреля 2006г. № 14-

17-7/03. 

216 

О предоставлении отчетов о работе центров содейст-

вия занятости и трудоустройства выпускников учреж-

дений высшего профессионального образования за 

2006г от 11 апреля 2006 г. № 14-17-10/03. 

225 

О проведении Всероссийского семинара-совещания 

для руководителей региональных центров содействия  

трудоустройству выпускников учреждений высшего 

профессионального образования от 30 мая 2006г. № 

14-17-13/03. 

228 

Рекомендации по созданию и функционированию 

службы содействия трудоустройству выпускников от 

13 марта 2007г № 369/12-16. 

231 

О предоставлении отчетов о работе центров содейст-

вия занятости и трудоустройства выпускников учреж-

дений высшего профессионального образования за 

2007г. от 03 июля 2007г. № 1115/12-16.  

236 

О предоставлении отчетов о работе центров содейст-

вия занятости и трудоустройства выпускников учреж-

дений высшего профессионального образования за 

2008г. от 18 апреля 2008 № 763/12-16. 

240 

Программа 242 

Межведомственная программа содействия трудоуст-

ройству и адаптации к рынку труда выпускников уч-

реждений профессионального образования (Моск-

ва,2000г.) 

242 



11 

 

РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИЙ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 
 

25.09.2001 Москва № 14/1 

 

О программе "Содействие трудоустройству и адапта-

ции к рынку труда выпускников учреждений профессио-

нального образования" 

 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, 

коллегия отмечает, что профильными управлениями Министер-

ства образования Российской Федерации совместно с Мини-

стерством труда и социального развития Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, учреждениями службы занятости и образовательными 

учреждениями профессионального образования, организациями-

победителями конкурсов проектов по отдельным направлениям 

Межведомственной программы содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессио-

нального образования (далее - Программа) проделана значи-

тельная организационная и методическая работа. На базе Мос-

ковского государственного технического университета им. 

Н.Э.Баумана по тематике Программы проведена Межрегио-

нальная научно-практическая конференция, разработаны и на-

правлены в регионы Примерное положение о Центре содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования, Рекомендации по 

разработке муниципальных программ содействия занятости, 

профессиональной ориентации, развитию профессионального 

образования и социальной адаптации выпускников учреждений 

профессионального образования, методические рекомендации 

по созданию системы содействия занятости учащейся молодежи 
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и адаптации к рынку труда выпускников учебных заведений 

профессионального образования, создан сайт в сети Интернет, 

разработана Web-страница для размещения информации о реа-

лизации Программы, отражения накапливаемого в этом направ-

лении опыта. 

В гг. Москве, Санкт-Петербурге, в ряде субъектов Рос-

сийской Федерации: Республике Башкортостан, Республике Та-

тарстан, Республике Алтай, Краснодарском и Ставропольском 

краях, Брянской, Нижегородской, Новгородской, Томской, Тю-

менской, Челябинской, Читинской и ряде других областей на 

базе ведущих учебных заведений созданы более 200 центров со-

действия трудоустройству выпускников. 

Указанные центры проводят большую работу в области 

содействия занятости выпускников учреждений профессиональ-

ного образования, поддерживают тесные связи с муниципаль-

ными и региональными органами занятости, имеют банки ва-

кансий и предложений для обеспечения трудоустройства выпу-

скников. 

Одним из важных направлений деятельности образова-

тельных учреждений профессионального образования в области 

содействия трудоустройству выпускников является введение 

вузами дополнительных к основным профессиональных про-

грамм для получения выпускниками дополнительных квалифи-

каций, что укрепляет их позиции на рынке труда , способствует 

социальной защите. 

Вместе с тем в работе по реализации Программы имеют-

ся определенные трудности и недостатки. Из-за отсутствия фи-

нансирования ее реализация началась лишь в начале 2001 года. 

При проведении конкурса заявок на научно-исследовательские 

работы в рамках Межведомственной программы все выделен-

ные средства в 2001 году были сосредоточены на одном из шес-

ти направлении Программы (информационное обеспечение) и на 

этой основе был разработан системный проект. По этой же при-

чине на первом этапе реализации Программы было ограничено 

участие в ней учебных заведений среднего и начального про-

фессионального образования. 
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Кроме того, в связи со структурными изменениями в цен-

тральных аппаратах Минтруда России и Минобразования Рос-

сии возникла необходимость обновления составов Совета и 

Управляющего комитета Программы. 

Реализация Программы показала необходимость более 

тесного взаимодействия ее участников на федеральном, регио-

нальном и межведомственном уровнях, а также более активного 

привлечения к работе по содействию трудоустройству и адапта-

ции к рынку труда выпускников образовательных учреждений 

среднего и начального профессионального образования. Колле-

гия констатирует, что реализация Межведомственной програм-

мы является важным направлением работы Минобразования 

России и Минтруда России, которая должна быть продолжена 

при соответствующем финансовом и организационном обеспе-

чении. 

Исходя из вышеизложенного, коллегия решила: 

Информацию о ходе реализации Межведомственной про-

граммы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования при-

нять к сведению. Отметить большой вклад в реализацию Про-

граммы, ее научно-методическое и информационное обеспече-

ние Московского государственного технического университета 

им. Н.Э.Баумана. 

Управлению дополнительного профессионального обра-

зования (В.В.Прониной): 

1. В месячный срок внести дополнения и изменения в 

приказ от 24.07. 2000 № 2285/187 Минобразования России и 

Минтруда России "О реализации Межведомственной програм-

мы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-

пускников учреждений профессионального образования" в час-

ти, касающейся изменений состава Совета и Управляющего ко-

митета Программы. 

2. В месячный срок внести дополнения и изменения в 

приказ от 12. 05. 1999 № 1283 Минобразования России "О соз-

дании Центра содействия занятости учащейся молодежи и тру-

доустройству выпускников учреждений профессионального об-
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разования" 

3. Совместно с соответствующими подразделениями 

Министерства труда и социального развития Российской Феде-

рации рассмотреть вопрос о дальнейшем финансировании Про-

граммы. 

4. Совместно с Управлением развития образования 

(П.Е.Кондрашовым) представить в IV квартале 2001 г. в уста-

новленном порядке план приоритетных мероприятий межведом-

ственной программы "Содействие трудоустройству и адаптации 

к рынку труда выпускников учреждений профессионального об-

разования" для внесения в перечень первоочередных работ в 

рамках реализации Федеральной программы развития образова-

ния на 2002 год. 

5. Совместно с Управлением среднего профессионально-

го образования (П.Ф.Анисимовым), Управлением начального 

профессионального образования (Е.Я.Бутко) предусмотреть 

участие во втором этапе реализации Программы образователь-

ных учреждений среднего и начального профессионального об-

разования. 

6. Провести в 2002 году семинар для проректоров выс-

ших учебных заведений, ответственных за работу с выпускни-

ками по вопросу создания и обеспечения деятельности центров 

содействия занятости и трудоустройству выпускников учрежде-

ний высшего профессионального образования. 

Департаменту по молодежной политике 

(Г.В.Куприяновой) совместно с Управлением дополнительного 

профессионального образования (В.В. Прониной) организовать 

в 2001/2002 учебном году конкурс программ и проектов органов 

по делам молодежи субъектов Российской Федерации по вопро-

сам содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройст-

ва выпускников учреждений профессионального образования. 

Департаменту образовательных программ и стандартов 

профессионального образования (Л.С. Гребневу) совместно с 

соответствующими подразделениями Минтруда России про-

должить работу по совмещению государственных образователь-

ных стандартов профессионального образования и квалифика-
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ционных требований должностей руководителей и специали-

стов, утверждаемых Минтрудом России. 

Рекомендовать руководителям органов управления обра-

зованием, по делам молодежи субъектов Российской Федерации, 

руководителям учебных заведений профессионального образо-

вания совместно с региональными центрами занятости Минтру-

да России: обеспечить создание и работу центров содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования; формировать и 

постоянно обновлять их информационно-методическое обеспе-

чение (базы данных, справочные материалы и др.); совершенст-

вовать систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров руководителей центров содействия заня-

тости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников уч-

реждений профессионального образования; использовать актив-

ные формы и методы работы с учащейся молодежью (организа-

ция презентаций, ярмарок вакансий, психологических тренингов 

и др.) обеспечить взаимодействие с работодателями на регио-

нальных рынках труда и обратную связь с выпускниками учеб-

ных заведений. 

Управлению дополнительного профессионального обра-

зования (В.В.Прониной) подготовить в двухнедельный срок 

приказ по реализации решения коллегии. 

 

Первый заместитель Министра  
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ) 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 

19.11.2003 Москва № 7/18 

 

О ходе реализации Договора о сотрудничестве между 

Минобразования России и Минтрудом России на 2000-2005 

годы по развитию системы непрерывного профессионально-

го образования 

 

Коллегии Минтруда России и Минобразования России, 

заслушав и обсудив выступления участников совместного засе-

дания, отмечают позитивные тенденции в организации взаимо-

действия органов управления образованием и территориальных 

органов Минтруда России по вопросам занятости населения, об-

разовательных учреждений в научном и учебно-методическом 

сопровождении и информационном обеспечении работы по реа-

лизации Договора о сотрудничестве между Минобразованием 

России и Минтрудом России на 2000-2005 годы по развитию 

системы непрерывного профессионального образования.  

В 2000-2003 гг. совместная работа по реализации пред-

ставляющих совместный интерес федеральных и региональных 

программ развития образования, повышения качества трудовых 

ресурсов и содействия занятости населения осуществлялась по-

стоянно и на всех уровнях.  

Основное взаимодействие Минтруда России и Минобра-

зования России направлено на повышение эффективности про-

фессионального образования по формированию кадрового по-

тенциала страны, повышение качества рабочей силы, обеспече-

ние эффективной занятости населения. Реализуются экономиче-

ские, социальные, образовательные, психолого-педагогические 

и другие составляющие совместной деятельности.  
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Осуществляется реализация Межведомственной про-

граммы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, в рамках которой создано более 300 центров по 

содействию трудоустройству выпускников образовательных уч-

реждений профессионального образования. В более 80 из них 

установлена информационная система по трудоустройству и за-

нятости выпускников высших учебных заведений. Успешно 

реализуется Концепция модернизации российского образования 

на период до 2010 года, одной из целей и задач которой является 

гармонизация структуры и содержания общего и профессио-

нального образования с требованиями рыночной экономики. 

Начата работа по реализации Концепции действий на рынке 

труда на 2003- 2005 годы, основной целью которой является оп-

ределение ключевых проблем рынка труда Российской Федера-

ции и осуществление комплекса мер экономического, правового 

и административно-управленческого характера, направленных 

на развитие системы управления рынком труда, повышение со-

циально-экономической эффективности реструктуризации эко-

номики, производительности труда и развитие продуктивной 

занятости населения.  

Постоянно осуществляется совместная деятельность 

Минтруда России и Минобразования России в области разра-

ботки и совершенствования нормативных правовых актов по 

обеспечению развития начального, среднего и высшего профес-

сионального образования.  

В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.11.1999 № 1212 «О развитии единой сис-

темы классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации» Минобразованием России разработан 

и согласован с Минтрудом России и другими заинтересованны-

ми министерствами и ведомствами проект нового Общероссий-

ского классификатора специальностей по образованию (ОКСО), 

который внесен в Госстандарт России на утверждение.  

С целью повышения качества подготовки специалистов в 

вузах и ссузах Минобразования России осуществлены разработ-
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ка и введение в действие государственных образовательных 

стандартов высшего и среднего профессионального образования 

нового поколения, в которых требования к уровню подготовки 

специалистов сопряжены с действующими тарифно-

квалификационными характеристиками общеотраслевых долж-

ностей служащих, утвержденных Минтрудом России.  

С целью обеспечения работы по профессиональной ори-

ентации молодежи, оказания ей помощи в профессиональном 

самоопределении внесены изменения и дополнения в Закон Рос-

сийской Федерации «О занятости населения Российской Феде-

рации», на основании которых все граждане получили право на 

бесплатное получение профориентационных услуг.  

В соответствии с Программой социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 

(2002-2004 годы), утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 910-р от 10 июля 2001 г., Минтрудом 

России осуществляется разработка концепции нового Общерос-

сийского классификатора профессий в соответствии со струк-

турными изменениями, происходящими на рынке труда, с уче-

том международного опыта регулирования рынка труда.  

В целях реализации государственной политики по повы-

шению качества рабочей силы разрабатывается методология и 

методика формирования профессиональных стандартов в Рос-

сийской Федерации, соответствующая, международным нормам. 

С целью практического признания квалификаций (степе-

ней) «бакалавр» и «магистр» на рынке труда Минтрудом России 

при участии Минобразования России подготовлено и утвержде-

но постановление от 20.02.2002 № 14 «О внесении дополнения в 

приложение № 2 к постановлению Министерства труда Россий-

ской Федерации от 6 июня 1996 г. № 32 «Об утверждении раз-

рядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характери-

стик (требований) по общеотраслевым должностям служащих», 

регламентирующее прием на работу на должности и последую-

щую аттестацию лиц, имеющих квалификации (степени) «бака-

лавр» и «магистр» во всех отраслях экономики Российской Фе-

дерации.  
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Осуществляется взаимодействие научно-

исследовательских (научно-методических) учреждений Мин-

труда России и Минобразования России в части координации 

работ по научной поддержке совершенствования профессио-

нального образования всех уровней, повышения качества трудо-

вых ресурсов.  

Реализован ряд проектов, направленных на повышение 

эффективности профессионального обучения и профессиональ-

ной ориентации безработных граждан и молодежи: внедряются 

технологии дистанционного и модульного обучения; разработа-

ны мультимедийные обучающие программы по профессиям и 

специальностям, наиболее востребованным на региональных 

рынках труда; созданы учебно-методические и нормативно-

методические основы обучения основам предпринимательской 

деятельности и поддержки, создаваемых структур малого бизне-

са; разрабатывается модель инновационного многопрофильного 

профессионального учреждения интегрированного типа для 

обучения молодежи и безработных граждан.  

Вместе с тем, остается еще ряд задач, требующих даль-

нейшего совершенствования взаимодействия Минтруда России 

и Минобразования России. В области реализации Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года 

перед Минтрудом России и Минобразованием России стоят сле-

дующие задачи:  

 отработка системной координации программ подго-

товки специалистов в образовательных учреждениях профес-

сионального образования с прогнозными показателями рынка 

труда;  

 создание системы постоянного мониторинга и прогно-

за потребностей рынка труда в профессионально-

квалификационном разрезе с динамикой видоизменений требо-

ваний по профессиям как основы для согласования объемов и 

профилей подготовки квалифицированных кадров всех уровней 

образования;  

 доведение до сведения населения через средства мас-

совой информации результатов прогнозирования потребностей 



20 

 

рынка труда, а также рейтингов образовательных учреждений 

профессионального образования;  

 совершенствование системы финансирования образо-

вательных учреждений профессионального образования путем 

введения порядка выделения им средств государственного бюд-

жета на конкурсной основе в зависимости от качества и востре-

бованности подготавливаемых в них кадров рабочих и специа-

листов, с одновременным созданием эффективной системы со-

действия трудоустройству выпускников названных учреждений;  

 разработка и организация функционирования меха-

низма создания современных квалификационных требований 

(стандартов профессиональной деятельности) на основе разра-

ботанной методологии для различных категорий работников как 

базы для проектирования профессиональной составляющей го-

сударственных образовательных стандартов;  

 гармонизация действующего Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий (ЕТКС) с 

динамично изменяющимися требованиями рыночной экономи-

ки, международными требованиями в области квалификации по 

профессиям, создаваемыми стандартами профессиональной дея-

тельности (профессиональными стандартами);  

 разработка комплекса мероприятий по практическому 

признанию на рынке труда квалификаций (степеней) «бакалавр» 

и «магистр» в целях выполнения положений Болонской декла-

рации;  

 формирование государственной системы профессио-

нальной ориентации населения и, прежде всего, учащихся об-

щеобразовательных учреждений;  

 осуществление системы мер, направленных на соци-

ально-профессиональную адаптацию выпускников образова-

тельных учреждений профессионального образования;  

 развитие образования взрослых, как неотъемлемой 

части непрерывного профессионального образования граждан, 

использование для переподготовки высвобождаемых граждан 

образовательных учреждений начального и среднего профес-
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сионального образования.  

В этих целях необходимо дальнейшее развитие норма-

тивной правовой базы в области занятости и образования, со-

вместное решение стоящих перед Минтрудом России и Миноб-

разованием России задач на основе программно-целевого под-

хода, совершенствование деловых связей между региональными 

органами управления образованием и территориальными орга-

нами Минтруда России по вопросам занятости населения, меж-

ду отраслевыми научными и образовательными учреждениями. 

 

КОЛЛЕГИИ РЕШИЛИ:  

 

1. Принять к сведению информацию о работе, проведен-

ной в 2000-2003 годах, по реализации Договора о сотрудничест-

ве между Министерством образования Российской Федерации и 

Министерством труда и социального развития Российской Фе-

дерации на 2000-2005 годы.  

Департаменту кадров и профессионального образования 

(Вишнякову А.И.), Департаменту занятости населения (Герцию 

Ю.В.) Минтруда России совместно с другими заинтересованны-

ми подразделениями Минтруда России, Управлению непрерыв-

ного образования (Соловьевой И.А.), Управлению высшего 

профессионального образования (Кравцовой Л.А), Управлению 

среднего профессионального образования (Анисимову П.Ф.), 

Управлению начального профессионального образования (Бутко 

Е.Я.), Департаменту содержания высшего профессионального 

образования (Попову Л.В.), Департаменту по молодежной поли-

тике (Куприяновой Г.В.) Минобразования России:  

2.1. До 1 марта 2004 г. подготовить перечень мероприя-

тий по реализации договора на 2004-2005 гг., предусмотрев в 

нем разработку с участием федеральных органов исполнитель-

ной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, работодателей и профессиональных союзов 

комплекса мер, содействующих повышению качества трудового 

потенциала, реструктуризации кадрового состава организаций, 

профессиональному и социальному развитию работников, эф-
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фективному использованию сети образовательных учреждений 

профессионального образования для профессиональной подго-

товки, повышения квалификации и переподготовки высвобож-

даемых работников, безработных граждан и незанятого населе-

ния, и представить его на утверждение руководству мини-

стерств.  

2.2. Проработать совместно с отраслевыми объединения-

ми работодателей вопрос о переходе от ЕТКС к профессиональ-

ным стандартам с разработкой схемы подтверждения тарифно-

квалификационных характеристик при внедрении отраслевых 

профессиональных стандартов. Разработать единую методику 

создания и механизмы введения профессиональных стандартов 

для различных профессий как основы для формирования про-

фессиональной составляющей государственных образователь-

ных стандартов профессионального образования.  

2.3. Продолжить работу по совершенствованию учебных 

планов и программ с целью обеспечения возможности быстрой 

адаптации выпускников образовательных учреждений профес-

сионального образования на рабочем месте по полученной про-

фессии, а также по практическому признанию на рынке труда 

квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», а также спе-

циалистов среднего звена повышенной квалификации - выпуск-

ников колледжей.  

2.4. Разработать комплекс организационно-

управленческих мероприятий по модернизации начального про-

фессионального образования с привлечением различных соци-

альных партнеров к финансированию, развитию материально-

технической базы и государственно-общественному управлению 

образовательными учреждениями начального профессионально-

го образования.  

2.5. Дополнить Межведомственную программу содейст-

вия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования с учетом получен-

ных результатов от реализации ее мероприятий и сложившейся 

практики совместной работы Минтруда России и Минобразова-

ния России следующими направлениями:  
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 меры по развитию системы профессиональной ориен-

тации молодежи; организация мониторинга трудоустройства и 

закрепляемости выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, в том числе по полученным 

профессиям, специальностям;  

 меры по социально-профессиональной адаптации вы-

пускников образовательных учреждений профессионального 

образования.  

2.6. Подготовить предложения о создании постоянно дей-

ствующей рабочей группы Минтруда России и Минобразования 

России с привлечением научно-исследовательских и других 

подведомственных организаций, для координации работ по вы-

полнению решений настоящей коллегии, а также проведению 

работ в области мониторинга и прогноза спроса на работников 

различных категорий и соответствующих специальностей и на-

правлений подготовки.  

2.7. Обеспечить обмен данными мониторинга и прогноза 

потребностей рынка труда в профессионально - квалификацион-

ном разрезе как основы для согласования объемов и профилей 

подготовки квалифицированных кадров всех уровней образова-

ния.  

Научно-исследовательским, научно-методическим орга-

низациям, учреждениям высшего и дополнительного профес-

сионального образования, подведомственным Минтруду России 

и Минобразования) России:  

3.1. Продолжить практику формирования совместных 

планов научных работ, связанную с разработкой механизмов 

взаимодействия систем Минтруда России и Минобразования 

России на федеральном и региональном уровнях, совершенство-

ванием структуры профессионального образования.  

3.2. Организовать совместную работу по научной разра-

ботке концепции непрерывного образования и механизмов ее 

практической реализации в Российской Федерации, включая 

проблематику профориентации и адаптации к рынку труда уча-

щихся всех уровней и ступеней образования.  

Рекомендовать территориальным органам Минтруда Рос-
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сии по вопросам занятости населения, органам управления обра-

зованием и учреждениям профессионального образования:  

4.1. Предусматривать в региональных программах содей-

ствия занятости населения мероприятия по реализации про-

грамм содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования.  

4.2. Осуществлять мониторинг спроса на квалифициро-

ванную рабочую силу в профессионально-квалификационном 

разрезе с целью построения прогноза потребности и формиро-

вания заказа на подготовку специалистов со средним и высшим 

профессиональным образованием.  

4.3. Обеспечить создание и развитие банков вакансий для 

выпускников учреждений профессионального образования, пре-

доставление необходимой информации образовательным учре-

ждениям профессионального образования и содействие трудо-

устройству их выпускников, вступающих на рынок труда впер-

вые. Организовать межрегиональный обмен банками вакансий.  

4.4. Разработать предложения по формированию меха-

низма профессиональной ориентации учащихся общеобразова-

тельных учреждений при переходе к профильному обучению, 

сопровождению профессиональной карьеры учащихся учебных 

заведений профессионального образования.  

Департаменту кадров и профессионального образования 

Минтруда России (Вишнякову А.И.) совместно с другими заин-

тересованными подразделениями Минтруда России, Управле-

нию непрерывного образования Минобразования России 

(И.А.Соловьевой) совместно с другими заинтересованными 

подразделениями Минобразования России подготовить в двух-

месячный срок приказы соответствующих министерств по реа-

лизации решения коллегий.  
 

Председатель коллегии, 

Министр образования  

Российской Федерации 

В.М.Филиппов 

Председатель коллегии, 

Министр труда и социального  развития 

Российской Федерации 

А.П.Починок 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии 

 

 

23.11.2004 Москва №4 

 

 

О содействии занятости, трудоустройству и поддержке эко-

номической самостоятельности молодых граждан 

 

Заслушав и обсудив сообщение начальника Управления 

по делам молодежи С.В. Баринова, коллегия отмечает, что во-

просы занятости и трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования, в настоящее время, приобре-

тают особую актуальность в связи с повышением требований к 

квалификации кадров на рынке труда. Молодой специалист ме-

нее востребован, чем профессионал с опытом работы. 

Современное состояние рынка труда не выделяет моло-

дых специалистов как носителей современных, высокотехноло-

гичных, наукоемких, практикоориентированных знаний и ис-

пользует их зачастую в качестве дешевой рабочей силы на низ-

коквалифицированных должностях. 

Следовательно, отсутствие рабочих мест является след-

ствием, а не причиной проблемы трудоустройства выпускников. 

В настоящее время необходима программа взаимосвязи 

специалистов с потребностями рынка труда. Это задача взаимо-

действия систем образования, экономики и промышленности. 

В этой связи, задача мероприятий в области государст-

венной молодежной политики охватывает 2 основных направле-

ния: информационное обеспечение молодежи по перечням остро 
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востребуемых профессий и организация соответствующей 

профориентационной работы. 

В данном направлении имеются определенные результа-

ты. В настоящее время идет заключительный этап установки 

информационной системы в центрах содействия занятости госу-

дарственных учреждений высшего профессионального образо-

вания, подведомственных Федеральному агентству по образова-

нию. Создан сайт в сети Интернет, разработана Web-страница 

для размещения информации о накапливаемом опыте в этом на-

правлении на базе ведущих учебных заведений, подведомствен-

ных Рособразованию. 

Разработаны и направлены в регионы Российской Феде-

рации примерное положение о Центре содействия занятости 

учащейся молодѐжи и трудоустройству выпускников учрежде-

ний профессионального образования; рекомендации по разра-

ботке муниципальных программ содействия занятости, профес-

сиональной ориентации, развитию профессионального образо-

вания и социальной адаптации выпускников учреждений про-

фессионального образования; методические рекомендации по 

созданию системы содействия занятости учащейся молодѐжи и 

адаптации к рынку труда выпускников учебных заведений про-

фессионального образования. 

На базе учреждений высшего профессионального образо-

вания создано 227 центров содействия трудоустройству выпуск-

ников. Центры проводят работу в области содействия занятости 

выпускников учреждений профессионального образования. 

Одной из форм организации занятости молодежи, в том 

числе в летний период, является движение студенческих трудо-

вых отрядов. Студенческие отряды помимо обеспечения вто-

ричной занятости, позволяют приобрести дополнительные про-

фессиональные навыки, пройти практическую школу будущему 

инженеру, педагогу, управленцу, подготовить учащуюся и сту-

денческую молодежь к самостоятельному вступлению в соци-

ально-экономические отношения, в рынок труда. За летний пе-

риод 2004 года было организовано 3,5 тысячи студенческих от-
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рядов по 32специальностям. В них приняли участие 150 тысяч 

студентов высших учебных заведений. 

В целях расширения спектра вышеназванных мероприя-

тий и выработки принципиально новых подходов по организа-

ции и методическому обеспечению системы содействия трудо-

устройству молодых специалистов 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Управлению по делам молодежи (Баринову С.В.) со-

вместно с Управлением учреждений образования (Бутко Е.Я.), 

Российской ассоциацией профсоюзных организаций студентов 

(Денисовым О.И.), Студенческим координационным советом 

Центрального комитета профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации (Дудиным В.Н.), Меж-

региональным координационно-аналитическим центром по про-

блемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускни-

ков учреждений профессионального образования Московского 

государственного технического университета им. Н.Э.Баумана 

(Илясовым Е.П.): 

1.1. В срок до 01.03.2005 разработать межведомственную 

программу внедрения эффективной системы содействия трудо-

устройству выпускников вузов и временной занятости студентов 

с учетом основных направлений проекта программы "Содейст-

вие трудоустройству выпускников государственных учреждений 

высшего профессионального образования на 2005-2007 годы", 

разработанного Российской ассоциацией профсоюзных органи-

заций студентов, обратив особое внимание на следующие на-

правления: 

1.1.1. развитие системы профессиональной ориентации 

молодѐжи; организация мониторинга трудоустройства и закреп-

ляемости выпускников учреждений профессионального образо-

вания, в том числе по полученным специальностям и направле-

ниям подготовки специалистов; 
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1.1.2. социально-профессиональная адаптация выпуск-

ников образовательных учреждений профессионального образо-

вания. 

1.2. В срок до 01.04.2005 согласовать с заинтересованны-

ми федеральными органами исполнительной власти межведом-

ственную программу внедрения эффективной системы содейст-

вия трудоустройству выпускников вузов и временной занятости 

студентов. 

1.3. Разработать и утвердить двусторонний договор меж-

ду Федеральным агентством по образованию и Федеральной 

службой по труду и занятости об обеспечении занятости и тру-

доустройства выпускников учреждений профессионального об-

разования. 

1.4. Разработать и согласовать типовой договор учрежде-

ний профессионального образования с региональными отделе-

ниями Федеральной службы по труду и занятости. 

1.5. В срок до 01.03.2005 разработать положение о кон-

курсе среди учреждений профессионального образования на 

лучшую модель трудоустройства выпускников и ежегодно орга-

низовывать конкурс. 

2. Рекомендовать Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, (Болотову В.А.) совместно с Управ-

лением учреждений образования (Бутко Е.Я.) разработать сис-

тему учета показателей по трудоустройству выпускников учре-

ждений профессионального образования при аттестации выс-

ших учебных заведений. 

3.Управлениюпо делам молодежи (Баринову С.В.), 

Управлению программ развития в сфере образования (Карпову 

А.В.) проработать вопрос потребности и предусмотреть оснаще-

ние комплектами программно-аппаратных средств центров тру-

доустройства выпускников учреждений профессионального об-

разования, подведомственных Федеральному агентству по обра-

зованию в рамках реализации федеральной целевой программы 

"Развитие единой образовательной информационной среды 

(2001-2005 годы)". 

4.Управлению по делам молодежи (Баринову С.В.): 
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4.1. Проводить ежегодно мониторинг трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования. 

4.2. Создать электронную базу "Выпускники вузов Рос-

сии". 

4.3. Проработать вопрос об участии студенческих строи-

тельных отрядов в проведении ремонтно-строительных работ в 

учреждениях профессионального образования. 

4.4. Направить предложение в адрес Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации о создании межведом-

ственного Координационного Совета по поддержке деятельно-

сти студенческих отрядов в Российской Федерации. 

5. Управлению по делам молодежи (Баринову С.В.), го-

сударственному учреждению "Российский центр содействия мо-

лодежному предпринимательству" (Казакову В.В.): 

5.1. Организовать работу Всероссийского штаба студен-

ческих отрядов на базе государственного учреждения "Россий-

ский центр содействия молодежному предпринимательству". 

5.2. В срок до 01.02.2005 разработать программу прове-

дения тренинг-курсов по поддержке молодежного предприни-

мательства. 

6. Ректорам высших учебных заведений, подведомствен-

ных Рособразованию: 

6.1. В срок до 15.01.2005 завершить установку информа-

ционной системы поддержки трудоустройства и занятости вы-

пускников учреждений профессионального образования в цен-

трах трудоустройства выпускников высшего профессионального 

образования. 

6.2. Рассмотреть возможность выделения за счет вне-

бюджетных средств вуза 3-х штатных единиц (руководитель и 

два программиста) в каждый центр содействия занятости и тру-

доустройству выпускников высших учебных заведений, подве-

домственных Рособразованию. 

6.3. Организовать постоянное обновление базы данных, 

справочных материалов и информационной системы поддержки 

трудоустройства и занятости выпускников учреждений профес-

сионального образования. 
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6.4. Оказывать всестороннюю поддержку развитию дви-

жения студенческих трудовых отрядов, общественным объеди-

нениям, органам студенческого самоуправления. 

7. Управлению по делам молодежи (Баринову С.В.) под-

готовить в двухнедельный срок приказ по реализации решения 

коллегии. 

 

Председатель коллегии Г.А. Балыхин 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 
 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 

22.03.2005 Москва № ПК-4 

 

О проекте концепции федеральной целевой программы 

"Молодежь России" на 2006-2010 годы  

 

Заслушав и обсудив доклад директора Департамента го-

сударственной молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей С.Н. Апатенко  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:  

1. Одобрить в основном проект концепции федеральной 

целевой программы «Молодежь России» на 2006-2010 годы.  

2. Департаменту государственной молодежной полити-

ки, воспитания и социальной защиты детей (Апатенко С.Н.), со-

вместно с Федеральным агентством по образованию (Балыхи-

ным Г.А.), Департаментом экономики и финансов (Петровым 

А.Ю.):  

 в недельный срок доработать с учетом высказанных 

замечаний и предложений концепцию федеральной целевой 

программы «Молодежь России» на 2006-2010 годы для ее ут-

верждения в установленном порядке;  
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 разработать на основе концепции проект федеральной 

целевой программы «Молодежь России» на 2006-2010 годы и 

представить его до 20 апреля 2005 года для утверждения в уста-

новленном порядке.  

 

Министр А. Фурсенко 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии 

 

23.11.2006 Москва № 13 

 

Об итогах приема в учреждения профессионального образо-

вания, выпуска специалистов в 2006 году и задачах по со-

вершенствованию трудоустройства выпускников 

 

Заслушав и обсудив сообщение начальника Управления 

учреждений образования П.Ф. Анисимова об итогах приема в 

учреждения профессионального образования и выпуска специа-

листов в 2006 году, а также задачах по совершенствованию тру-

доустройства выпускников 

КОЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об итогах приема в 

учреждения профессионального образования и выпуска специа-

листов в 2006 году. 

2. Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.), Управлению экономики и финансов (Фролову Ю.Н.): 

2.1. Обеспечить выполнение подведомственными учреж-

дениями профессионального образования установленных им 

контрольных цифр приема, недопущение увеличения приема на 

обучение с полным возмещением затрат за счет снижения прие-



32 

 

ма на бюджетной основе. 

2.2. Организовать подготовку и обеспечить проведение 

открытого конкурса среди аккредитованных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования на раз-

мещение контрольных цифр приема Рособразования на 2007 год 

по подготовке специалистов с высшим профессиональным обра-

зованием. 

3. Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.) совместно с Управлением экономики и финансов (Фроло-

вым Ю.Н.), Управлением программ развития в сфере образова-

ния (Карповым А.В.) предусмотреть на 2007 год в рамках реали-

зации на конкурсной основе Федеральной целевой программы 

развития образования проекты, направленные на решение во-

просов методического и материально-технического обеспечения 

развития системы содействия трудоустройству выпускников уч-

реждений профессионального образования. 

4. Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.): 

4.1. Подготовить и направить информационное письмо в 

подведомственные образовательные учреждения об итогах 

приема, выпуска в 2006 году и задачах по совершенствованию 

трудоустройства выпускников. 

4.2. В целях исключения нарушений при организации ра-

боты приемных комиссий высших учебных   заведений в 2007 

году провести до 1 апреля 2007 г. экспертизу проектов внутрен-

них правил приема в подведомственные вузы. 

4.3. Проанализировать итоги целевого приема и целевой 

контрактной подготовки специалистов в подведомственные 

высшие учебные заведения, выполнение договорных обяза-

тельств в 2005/2006 учебном году, а также трудоустройство вы-

пускников в 2006 году и с учетом проведенного анализа обеспе-

чить целевой прием в подведомственные высшие учебные заве-

дения в 2007 году. 

4.4. Обеспечить в 2007 году целевой прием абитуриентов 

из республик Южного федерального округа в соответствии с 

Порядком приема в государственные образовательные учрежде-
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ния высшего профессионального образования (высшие учебные 

заведения) Российской Федерации. 

4.5. Расширить практику проведения совместных с Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки про-

верок подведомственных образовательных учреждений по во-

просам организации работы приемных комиссий. 

4.6. На основе анализа выполнения вузами контрольных 

цифр приема по подготовке специалистов, включая выполнение 

контрольных цифр приема по подготовке специалистов для обо-

ронных отраслей промышленности, разработать и реализовать 

соответствующий комплекс мер по дальнейшему совершенство-

ванию подготовки и переподготовки кадров. 

4.7. Проводить оформление заявок подведомственных 

образовательных учреждений на лицензирование профессио-

нальных образовательных программ с учетом их профильности 

и потребности регионов в подготовке кадров. 

4.8. В целях улучшения ситуации по трудоустройству 

выпускников учреждений   профессионального  образования 

обеспечить до 1 апреля 2007 г. создание в каждом образователь-

ном учреждении службы (центр, отдел и т.д.) содействия трудо-

устройству выпускников. 

5. Руководителям подведомственных образовательных 

учреждений профессионального образования: 

 взять под особый контроль и персональную ответст-

венность выполнение планов приема в образовательные учреж-

дения в строгом соответствии с установленными контрольными 

цифрами приема, соблюдение порядка приема в образователь-

ные учреждения; 

 осуществлять ежегодное формирование проекта кон-

трольных цифр приема в образовательные учреждения с учетом 

складывающейся демографической ситуации, потребности рын-

ка труда и анализа трудоустройства выпускников; 

 представить до 15 февраля 2007 г. в Рособразование на 

экспертизу проекты внутренних правил приема в вузы в 2007 

году; 

 создать до 1 апреля 2007 г. в каждом образовательном 
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учреждении службу (центр, отдел и т.д.) содействия трудоуст-

ройству выпускников; 

 обеспечить трудоустройство выпускников образова-

тельных учреждений через формирование долгосрочных дого-

ворных отношений с работодателями. 

6. Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.) подготовить в двухнедельный срок приказ по реализации 

решения коллегии. 

II. О ходе реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2006 году и задачах на 2007 год 

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления уч-

реждений образования П.Ф. Анисимова о ходе реализации при-

оритетного национального проекта «Образование» в 2006 году и 

задачах на 2007 год, коллегия отмечает определенную работу в 

2006 году структурных подразделений Рособразования по реа-

лизации соответствующих направлений приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»: 

Управление учреждений образования – направления 

«Повышение уровня воспитательной работы в школах», «Госу-

дарственная поддержка образовательных учреждений, вне-

дряющих инновационные образовательные программы», «Де-

нежное поощрение лучших учителей», «Создание национальных 

университетов», «Государственная поддержка талантливой мо-

лодежи» (в части организации и проведения олимпиад школь-

ников, обучающихся и студентов); 

Управление федерального имущества и инвестиций – на-

правления «Централизованная закупка автобусов для общеобра-

зовательных учреждений, расположенных в сельской местно-

сти», «Централизованная закупка учебного и учебно-наглядного  

оборудования для общеобразовательных учреждений», «Созда-

ние бизнес-школ мирового уровня»; 

Управление программ развития в сфере образования – 

направление «Развитие технической основы современных ин-

формационных образовательных технологий»; 

Управление по делам молодежи – направление «Государ-

ственная поддержка талантливой молодежи». 
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Значительная работа по сопровождению реализации ука-

занных направлений проведена Управлением экономики и фи-

нансов, Управлением бухгалтерского учета и отчетности и Ад-

министративным управлением. 

В результате совместной деятельности структурных под-

разделений Рособразования разработаны и согласованы проекты 

распорядительных актов Правительства Российской Федерации 

и Минобрнауки России; создана локальная нормативная база, 

регламентирующая порядок реализации мероприятий; заключе-

ны соглашения с субъектами Российской Федерации по меро-

приятиям «Выплата вознаграждения за классное руководство», 

«Внедрение инновационных образовательных программ в обще-

образовательных учреждениях субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных общеобразовательных учреждениях», 

«Подключение образовательных учреждений к сети Интернет», 

«Централизованная закупка автобусов для общеобразователь-

ных учреждений, расположенных в сельской местности, и учеб-

ного оборудования для общеобразовательных учреждений» и на 

основании соглашений  субъектам Российской Федерации пере-

числены средства в виде субсидий из федерального бюджета; в 

рамках реализации направлений приоритетного национального 

проекта «Образование» заключено более 20 государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд. Однако отсутствие программы 

достижения показателей приводило к невозможности определе-

ния четких критериев оценки результативности итогов реализа-

ции направлений приоритетного национального проекта «Обра-

зование», длительному согласованию проектов нормативных 

актов, недостаточной координации деятельности федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, осуществляю-

щих его реализацию. 

С целью дальнейшего совершенствования организации 

работы по реализации мероприятий приоритетного националь-

ного проекта «Образование» коллегия решила: 

1.  Принять к сведению доклад «О ходе реализации при-

оритетного национального проекта «Образование» в 2006 году и 
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задачах на 2007 год». 

2. Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению программ развития в сфере об-

разования (Карпову А.В.), Управлению по делам молодежи 

(Мельниченко И.И.) разработать программу достижения показа-

телей реализации закрепленных за ними мероприятий приори-

тетного национального проекта «Образование» на 2007-2008 го-

ды. 

3. Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.) максимально активизировать работу по созданию феде-

ральных государственных университетов в Сибирском и Юж-

ном федеральных округах. 

4.Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.) принять исчерпывающие меры по разработке 

и согласованию проекта распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации о создании бизнес-школы в Московской облас-

ти. 

5.Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению программ развития в сфере об-

разования (Карпову А.В.),  Управлению по делам молодежи 

(Мельниченко И.И.) принять активное участие в разработке 

проектов нормативных правовых актов, необходимых для реа-

лизации приоритетного национального проекта «Образование» в 

2007 году. 

6.Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению по делам молодежи (Мельни-

ченко И.И.), Управлению программ развития в сфере образова-

ния (Карпову А.В.),штабу по реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» (Демидовой С.И.) обеспечить 

организацию работы по реализации мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2007 году. 

7.Управлению программ развития в сфере образования 

(Карпову А.В.) обеспечить строгое соблюдение норм дейст-
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вующего законодательства Российской Федерации о порядке 

проведения конкурсов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд. 

8.Закрепить реализацию новых направлений приоритет-

ного национального проекта «Образование» «Государственная 

поддержка образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, внедряющих инновационные 

образовательные программы» и «Государственная поддержка 

субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные 

проекты модернизации образования, включающие изменение 

системы оплаты труда и повышение доходов учителей» за 

Управлением учреждений образования (Анисимовым П.Ф.). 

9.Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению программ развития в сфере об-

разования (Карпову А.В.) активизировать работу организаций-

операторов по проведению мониторинга реализации приоритет-

ного национального проекта «Образование» и анализа результа-

тов его выполнения. 

10.Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению программ развития в сфере об-

разования (Карпову А.В.),  Управлению по делам молодежи 

(Мельниченко И.И.) принять меры по улучшению информаци-

онного сопровождения направлений приоритетного националь-

ного проекта «Образование». 

11. Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.) подготовить предложения по созданию отдела реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

12. Административному управлению (Цареву В.П.) про-

должить материально-техническое  обеспечение работы по реа-

лизации приоритетного национального проекта «Образование». 

13. Управлению учреждений образования (Анисимову 

П.Ф.) подготовить в двухнедельный срок приказ по реализации 

решения коллегии. 

Председатель коллегии Г.А. Балыхин  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии 

 

27.11.2007 Москва № 17 

 

 

О ходе реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2007 году и задачах на 2008 год 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления уч-

реждений образования и реализации приоритетного националь-

ного проекта «Образование» П.Ф. Анисимова о ходе реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 

году и задачах на 2008 год и в целях дальнейшего совершенст-

вования организации работы по реализации мероприятий при-

оритетного национального проекта «Образование» коллегия ре-

шила:  

1. Принять к сведению доклад «О ходе реализации при-

оритетного национального проекта «Образование» в 2007 году и 

задачах на 2008 год.  

2. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению программ в сфере образования и 

размещения государственного заказа (Короткову Б.В.), Управ-

лению по делам молодежи, воспитания и социальной защиты 

детей (Мельниченко И.И.), штабу по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» (Демидовой С.И.), орга-

нам управления образованием субъектов Российской Федера-

ции, образовательным учреждениям-победителям конкурсных 

отборов обеспечить организацию работы по реализации меро-

приятий Проекта в 2008 году. 
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3. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению программ в сфере образования и раз-

мещения государственного заказа (Короткову Б.В.), Управле-

нию федерального имущества и инвестиций (Яхимовичу В.И.), 

Управлению по делам молодежи, воспитания и социальной за-

щиты детей (Мельниченко И.И.), Управлению экономики и фи-

нансов (Фролову Ю.Н.) обеспечить подготовку нормативной 

правовой базы реализации проектов по отбору организаций-

исполнителей в рамках мероприятия «Методическое обеспече-

ние и информационная поддержка» и при разработке техниче-

ских заданий государственных контрактов предусматривать 

следующие обязанности организаций операторов мероприятий 

Проекта: осуществление полномасштабного мониторинга реали-

зации соответствующего направления Проекта (включая вопро-

сы расходования средств); обработка полученной информации, 

своевременное и полное представление еѐ в Рособразование; 

обязательное согласование с Рособразованием формата отчетов 

и запросов, направляемых в субъекты Российской Федерации.  

4. Управлению программ в сфере образования и разме-

щения государственного заказа (Короткову Б.В.) в месячный 

срок организовать подготовку и размещение заказа на организа-

ционно-техническое сопровождение проектов, связанных с 

обеспечением образовательных учреждений Интернет-трафиком 

и программными продуктами в 2008-2009 годах.  

5. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.) разработать и направить в Минобрнауки России 

предложения о внесении изменений в форму соглашения о пре-

доставлении бюджетам субъектов Российской Федерации суб-

сидий на осуществление государственной поддержки общеобра-

зовательных учреждений, внедряющих инновационные образо-

вательные программы, в части установления обязанности субъ-

екта Российской Федерации довести полученные средства феде-

рального бюджета непосредственно до общеобразовательных 

учреждений-победителей конкурса.  
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6. Рекомендовать органам управления образованием 

субъектов Российской Федерации в кратчайшие сроки после 

принятия соответствующих федеральных нормативных право-

вых актов и распорядительных документов, регламентирующих 

реализацию Проекта, разработать и подготовить проекты регио-

нальных нормативных правовых актов, необходимых для эф-

фективной и своевременной реализации мероприятий Проекта в 

2008 году, в том числе по вопросам софинансирования.  

7. Рекомендовать руководителям Сибирского, Южного 

федеральных университетов, Высшей школы менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного университета, а также 

руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образова-

ния – победителей конкурсов обратить внимание на необходи-

мость постоянного повышения квалификации педагогического и 

другого персонала учреждений, с целью обеспечения наиболее 

эффективного использования в образовательном процессе при-

обретенного учебного, лабораторного и научного оборудования.  

8. Рекомендовать органам управления образованием 

субъектов Российской Федерации провести соответствующую 

работу по повышению квалификации работников, отвечающих 

за размещение государственного заказа.  

9. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению программ в сфере образования и раз-

мещения государственного заказа (Короткову Б.В.) при разра-

ботке технических заданий государственных контрактов преду-

смотреть следующие обязанности исполнителя: по мероприятию 

«Сбор, обобщение, анализ и распространение проектно-

методических результатов реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» направления «Методическое 

обеспечение и информационная поддержка Проекта» - разрабо-

тать методики оценки деятельности образовательных учрежде-

ний всех уровней образования – победителей конкурсов в рам-

ках Проекта – по эффективности реализации инновационных 

образовательных программ; по мероприятию «Подготовка и ап-
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робация предложений по организации работы по экспертизе от-

четов, предоставляемых субъектами Российской Федерации в 

соответствии с Типовой инструкцией о порядке составления и 

представления отчетности о реализации приоритетных нацио-

нальных проектов» направления «Методическое обеспечение и 

информационная поддержка Проекта» - сбор, обобщение и ана-

лиз соответствующих отчетов субъектов Российской Федерации 

и составление сводных отчетных данных с последующим пред-

ставлением материалов в Рособразование.  

10. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению программ в сфере образования и раз-

мещения государственного заказа (Короткову Б.В.) при разра-

ботке технического задания государственного контракта по про-

екту «Организационно-техническое сопровождение приоритет-

ного национального проекта «Образование» по мероприятиям 

«Государственная поддержка общеобразовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные образовательные программы» 

и «Поощрение лучших учителей» предусмотреть обязанность 

исполнителя разработать механизмы передачи средств феде-

рального бюджета, полученных бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации в виде субсидий, непосредственно общеобразо-

вательным учреждениям-победителям.  

11. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению программ в сфере образования и раз-

мещения государственного заказа (Короткову Б.В.), Управле-

нию федерального имущества и инвестиций (Яхимовичу В.И.), 

Управлению по делам молодежи, воспитания и социальной за-

щиты детей (Мельниченко И.И.) при разработке проектов со-

глашений с субъектами Российской Федерации о предоставле-

нии средств федерального бюджета и/или выделении средств 

софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федера-

ции на реализацию соответствующих направлений Проекта вно-

сить предложения об установлении ответственности субъектов 
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за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обяза-

тельств с указанием применяемых в таких случаях санкций.  

12. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.) при разработке форм отчетности по мероприятиям 

«Государственная поддержка общеобразовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные образовательные программы» 

и «Государственная поддержка субъектов Российской Федера-

ции, внедряющих комплексные проекты модернизации образо-

вания» внести предложения о включении в отчеты банковских 

реквизитов документов, подтверждающих расходование средств 

федерального бюджета.  

 

II Об итогах приема в учреждениях профессионального 

образования и выпуска специалистов в 2007 году, задачах по 

совершенствованию трудоустройства  

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления уч-

реждений образования и реализации приоритетного националь-

ного проекта «Образование» П.Ф.Анисимова об итогах приема в 

учреждения профессионального образования и выпуска специа-

листов в 2007 году, а также задачах по совершенствованию тру-

доустройства выпускников, коллегия решила:  

1. Принять к сведению доклад начальника Управления 

учреждений образования и реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» П.Ф.Анисимова «Об итогах 

приема в учреждения профессионального образования и выпус-

ка специалистов в 2007 году, задачах по совершенствованию 

трудоустройства выпускников».  

2. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.):  

2.1. Подготовить и направить информационное письмо в 

подведомственные образовательные учреждения об итогах 

приема в 2007/2008 учебном году.  

2.2. Совместно с Рособрнадзором подготовить предложе-

ния по проведению в 2008 году совместного заседания коллегии 
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по эффективности деятельности филиалов и представительств 

подведомственных образовательных учреждений профессио-

нального образования.  

2.3. Обеспечить проведение ежегодного анализа хода 

реализации Государственного плана подготовки научных работ-

ников, специалистов и квалифицированных рабочих для органи-

заций оборонно-промышленного комплекса и информировать о 

ходе его реализации.  

2.4. Подготовить предложения в Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации по изменению порядка ус-

тановления контрольных цифр приема граждан в высшие учеб-

ные заведения, в связи с введением уровневой системы высшего 

профессионального образования.  

2.5. В целях исключения нарушений при организации ра-

боты приемных комиссий учебных заведений в 2008 году про-

вести до 1 апреля 2008 г. экспертизу проектов правил приема в 

подведомственных учреждениях профессионального образова-

ния.  

2.6. Расширить практику проведения совместных с Ро-

собрнадзором проверок подведомственных образовательных уч-

реждений профессионального образования по организации ра-

боты приемных комиссий.  

2.6.1. Определить перечень подведомственных образова-

тельных учреждений высшего, среднего и начального профес-

сионального образования, в которых будут проведены проверки 

организации работы приемных комиссий, включающий высшие 

учебные заведения различного вида и профиля подготовки спе-

циалистов и квалифицированных рабочих.  

2.6.2. Разработать и утвердить график совместных с Ро-

собрнадзором проверок подведомственных образовательных уч-

реждений высшего, среднего и начального профессионального 

образования по организации работ приемных комиссий.  

2.7. В рамках общесистемных мероприятий на 2008 год 

организовать и провести Всероссийский семинар-совещание 

«Опыт работы региональных центров содействия занятости и 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
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образования в условиях развития рынка труда и миграции тру-

довых ресурсов».  

2.8. Проанализировать итоги целевого приема выпускни-

ков общеобразовательных школ республик Южного федераль-

ного округа в подведомственные высшие учебные заведения в 

2007/2008 учебном году и с учетом результатов анализа обеспе-

чить в 2008/2009 учебном году целевой прием в подведомствен-

ные высшие учебные заведения выпускников общеобразова-

тельных школ республик Южного федерального округа в соот-

ветствии с законодательством и соответствующими норматив-

но-правовыми актами.  

3. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.) совместно с Управлением программ в сфере образо-

вания и размещения государственного заказа (Коротковым Б.В.) 

предусмотреть на 2008 год в рамках Федеральной целевой про-

граммы развития образования реализацию проектов, направлен-

ных на разработку критериев формирования контрольных цифр 

приема в условиях перехода на уровневую систему образования 

и создание системного комплекса конкурсного размещения кон-

трольных цифр приема граждан для уровневой системы высше-

го профессионального образования, механизмов обеспечения 

деятельности служб маркетинга по сбалансированности рынков 

труда и образовательных услуг, содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, развитие информационно-аналитической системы 

мониторинга и прогнозирования развития образовательных ре-

сурсов Российской Федерации.  

4. Управлению экономики и финансов (Ю.Н.Фролову) 

осуществить анализ экономических особенностей деятельности 

подведомственных образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования в связи с переходом на уровневую 

систему высшего профессионального образования с целью воз-

можной корректировки федерального бюджета на 2009 и после-

дующие годы.  
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5. Руководителям подведомственных образовательных 

учреждений профессионального образования:  

 взять под особый контроль и персональную ответст-

венность выполнение планов приема в образовательные учреж-

дения в строгом соответствии с установленными государствен-

ным заданием и контрольными цифрами приема, соблюдение 

порядка приема в образовательные учреждения;  

 представить до 15 февраля 2008 г. в Рособразование на 

экспертизу проекты внутренних правил приема граждан в 2008 

году в учреждения профессионального образования;  

 создать до 1 апреля 2008 г. в каждом образовательном 

учреждении службу содействия трудоустройству выпускников в 

пределах бюджетных средств, выделяемых на функционирова-

ние образовательных учреждений профессионального образова-

ния;  

 расширить практику формирования долгосрочных со-

глашений с работодателями с целью содействия трудоустройст-

ву выпускников образовательных учреждений;  

 обеспечить выполнение Государственного плана под-

готовки научных работников, специалистов и рабочих кадров 

для организаций оборонно-промышленного комплекса в 

2008/2009 учебном году.  

6. Ректорам подведомственных образовательных учреж-

дений высшего профессионального образования:  

принять меры по строгому соблюдению порядка приема 

граждан в высшие учебные заведения, пользующихся преиму-

щественным правом поступления, в том числе победителей и 

призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразова-

тельным предметам и сформированных в порядке, определен-

ном Правительством Российской Федерации, а также победите-

лей и призеров олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной по-
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литики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования.  

7. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.) в срок до 14 декабря с.г. подготовить приказ по реа-

лизации решения коллегии.  

 

 

Врио руководителя А.В.Рождественский 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии 
 

 

27.02.2008 Москва № 2 

 

 

Об итогах работы Федерального агентства по образованию в 

2007 году и задачах на 2008 год 

 

Коллегия Федерального агентства по образованию рас-

смотрела на расширенном заседании с участием представителей 

ректорского корпуса, директоров подведомственных образова-

тельных учреждений, руководителей органов управления обра-

зованием ряда субъектов Российской Федерации, педагогиче-

ской и научной общественности итоги работы Агентства и под-

ведомственных ему образовательных учреждений в 2007 году и 

задачи на 2008 год.  

Доклад по данному вопросу руководителя Федерального 

агентства по образованию Н.И.Булаева, представленные участ-
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никам заседания отчетные материалы позволяют в целом пози-

тивно оценить работу Рособразования и подведомственных ему 

образовательных учреждений в 2007 году по реализации госу-

дарственной образовательной политики в установленной им 

сфере деятельности, повышению доступности и качества услуг в 

области профессионального образования, поддержанию и разви-

тию учебно-материальной базы образовательных учреждений, 

укреплению их кадрового потенциала, выполнению заданий, 

определенных приоритетным национальным проектом «Образо-

вание», в рамках которого на развитие российского образования 

в 2007 году было направлено около 52 млрд. рублей из средств 

федерального бюджета и около 22 млрд. рублей из бюджетов 

других уровней и внебюджетных источников.  

В целом расходы федерального бюджета по Рособразова-

нию, включая национальный проект, федеральные целевые про-

граммы, научные исследования составили почти 218,9 млрд. 

рублей, в том числе на обеспечение деятельности подведомст-

венных учреждений – 131,4 млрд. рублей.  

Реализация решений расширенного заседания коллегии 

Рособразования, состоявшегося 13 февраля 2007 года, Плана и 

основных показателей деятельности Рособразования на 2007 

год, а также Плана реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному 

Собранию на 2007 год, мероприятий Концепции администра-

тивной реформы в Российской Федерации, которые по основ-

ным своим параметрам выполнены, позволила Федеральному 

агентству по образованию и подведомственным ему образова-

тельным учреждениям добиться определенных положительных 

результатов.  

Получила дальнейшее развитие работа по внедрению 

систем управления качеством образования, которые вошли в 

практику десятков не только вузов, но и наиболее продвинутых 

учреждений среднего профессионального образования; активи-

зировалась подготовка к введению нового поколения государст-

венных образовательных стандартов профессионального обра-

зования, разрабатываемых совместно с заинтересованными объ-
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единениями работодателей на основе профессиональных стан-

дартов; получившие законодательную поддержку процессы ин-

теграции образования и академической науки позволяют зало-

жить правовые аспекты для расширения процессов формирова-

ния учебно-научно-производственных комплексов; на новой за-

конодательной базе начинается массовый переход к многоуров-

невой схеме получения высшего профессионального образова-

ния. Мощный толчок к созданию и распространению инноваци-

онных образовательных программ дали конкурсы в рамках на-

ционального проекта «Образование», по результатам которых 57 

вузов и 76 учреждений среднего и начального профессиональ-

ного образования получили многомиллиардную государствен-

ную поддержку; набирают силу созданные в конце 2006 года 

Сибирский и Южный федеральные университеты.  

В сложных условиях продолжающегося демографическо-

го спада подведомственные Рособразованию учреждения всех 

уровней профессионального образования успешно справились с 

планом приѐма студентов и учащихся, установленным на 2007 

год, а с учѐтом обучающихся, зачисленных на платные отделе-

ния, на первый курс высших учебных заведений принято 1031,5 

тысячи человек (из них 40% на места, финансируемые из феде-

рального бюджета); учреждений среднего профессионального 

образования – 374,6 тысячи человек (66,4% - за счѐт федераль-

ного бюджета); учреждений начального профессионального об-

разования - 62,5 тысячи человек. 

К весьма важным достижениям Рособразования относит-

ся восстановление системы обязательного, один раз в 5 лет, по-

вышения квалификации педагогических работников учреждений 

всех уровней профессионального образования, которым на базе 

подведомственных Рособразованию 181 вуза и 19 учреждений 

дополнительного профессионального образования было охваче-

но в 2007 году более 75 тысяч человек. 

В рамках выполнения функции государственного заказ-

чика по федеральным целевым программам в сфере образования 

Агентством в 2007 году в основном достигнуты целевые инди-

каторы и показатели эффективности реализации мероприятий и 
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проектов. Освоение средств федерального бюджета составило 

около 6 млрд. 538 млн. рублей, что составляет 98,18%. 

Объѐмы капитальных вложений, освоенных Рособразова-

нием в качестве государственного заказчика 10-ти федеральных 

целевых программ в рамках Федеральной адресной инвестици-

онной программы (ФАИП), составили в 2007 году около 13 

млрд. рублей. При этом сдано в эксплуатацию 6 новых общежи-

тий общей площадью 44,5 тыс. кв.метров, построенных за счет 

средств Федеральной целевой программы развития образования 

на 2006-2010 годы и федеральной целевой программы «Жили-

ще» на 2002-2010 годы. 

Приоритетными направлениями международной дея-

тельности Рособразования в 2007 году стали развитие экспорта 

образовательных услуг российских вузов, в первую очередь, - в 

области подготовки национальных кадров для зарубежных 

стран, участие в проведении Года русского языка, второго Все-

мирного форума иностранных выпускников российских и совет-

ских высших учебных заведений, Года Китая в России.  

Эти и многие другие мероприятия, проведенные в 2007 

году, способствующие решению поставленных перед Рособра-

зованием и последовательно выполняемых им в рамках повсе-

дневной деятельности задач, оказали и будут оказывать значи-

тельное влияние на активизацию процессов непрерывного раз-

вития системы образования, прежде всего, - профессионального, 

в свете происходящих в отрасли модернизационных изменений. 

Четкую направленность процессам модернизации обра-

зования придали поручения Президента Российской Федерации 

В.В.Путина, озвученные на заседании Совета по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической по-

литике 13 сентября 2007 года, которые касаются «необходимо-

сти формирования современной модели образования, ориенти-

рованной на решение задач инновационного развития экономи-

ки».  

Таким образом, последовательное выполнение Рособра-

зованием планов и программ развития, как общесистемных, так 

и имеющих узкую ориентацию на решение конкретных проблем 
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отрасли, по сути, ориентировано на достижение основопола-

гающих социально значимых целей: повышение качества рос-

сийского образования и обеспечение его доступности как важ-

нейших факторов обеспечения его конкурентоспособности и 

эффективности. 

Стратегический характер системным изменениям в 2008 

году должна придать реализация Рособразованием ряда приня-

тых за последнее время федеральных законов в области образо-

вания, прежде всего в части установления уровней профессио-

нального образования, в связи с чем предстоит провести боль-

шую организационную работу по обеспечению эффективного 

перехода всех подведомственных вузов к системе подготовки 

бакалавров и магистров. Кроме того, Рособразование будет ак-

тивно работать над реализацией в установленной ему сфере дея-

тельности законов о Едином государственном экзамене, об обя-

зательном общем среднем образовании, об институте прези-

дентства в вузах, об осуществлении надзора в сфере образова-

ния и др. 

Предстоит усилить взаимодействие с Рособрнадзором по 

вопросам проверок деятельности подведомственных вузов и 

особенно их филиалов для усиления контроля за качеством пре-

доставляемых образовательных услуг и, соответственно, конку-

рентоспособностью дипломированных специалистов с высшим 

профессиональным образованием. 

Рособразование должно найти свое достойное место в 

решении стоящей перед страной задачи построения экономики, 

основанной на знаниях. Для этого необходимо кардинально со-

вершенствовать систему подготовки кадров в учреждениях всех 

уровней профессионального образования, сопрягая эту работу с 

мониторингом перспектив развития рынка труда, происходящи-

ми демографическими процессами, необходимостью разработки 

образовательных стандартов нового поколения, а также с актив-

ным привлечением и стимулированием работодателей – пред-

ставителей бизнес-структур, государственного сектора эконо-

мики и социальной сферы к участию в управлении профессио-

нальной школой в области формирования заказа на подготовку 
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специалистов, разработки профессиональных стандартов, в 

улучшении материально-технической базы учебных заведений. 

Необходимо развивать и совершенствовать значимые ме-

ханизмы управления подведомственными образовательными 

учреждениями, а также контроля за их деятельностью, которые 

до настоящего времени остаются охваченными в недостаточных 

объемах. Прежде всего это касается контроля за эффективно-

стью финансово-хозяйственной деятельности: расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств, использованием феде-

рального имущества и земельных участков, совершенствовани-

ем материально-технической базы, привлечением инвестиций. В 

этой связи особую актуальность приобретает стремление руко-

водства подведомственных учреждений принимать дополни-

тельные меры социальной поддержки и защиты работников, 

обучающихся как материального, так и стимулирующего харак-

тера. 

В целях повышения качества образования в учреждениях 

подведомственной сети следует осуществлять непрерывный 

контроль за всеми элементами организации образовательного 

процесса, начиная от работы приемных комиссий, соблюдения 

установленных норм проведения приемных кампаний, итоговых 

аттестаций, соответствия образовательных программ и учебных 

планов современным требованиям к подготовке кадров и закан-

чивая содействием трудоустройству выпускников, эффективно-

стью работы аспирантур и докторантур, масштабностью прове-

дения научных исследований и практических разработок, актив-

ностью участия образовательных учреждений в мероприятиях 

федерального значения по распространению передового опыта 

работы. 

Перед Рособразованием стоит задача непрерывного раз-

вития потенциала российской высшей школы путем интеграции 

в европейское и мировое образовательное сообщество. Одним из 

важных элементов этого процесса является расширение экспор-

та образовательных услуг, эффективность которого во многом 

зависит от создания привлекательных условий для получения 

качественного профессионального образования, соответствую-
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щего современным требованиям развития экономики, а также 

обеспечения гарантий комфортного и безопасного проживания 

иностранных студентов в России. 

Значительное внимание должно быть уделено вузовской 

науке как основополагающему элементу инновационного разви-

тия данного уровня образования. Интенсивность процесса инте-

грации образовательной и научной деятельности напрямую ока-

зывает влияние на повышение конкурентоспособности вузов и 

перспектив их дальнейшего развития, в том числе за счет госу-

дарственной поддержки. 

Третий год реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» должен не только заложить основы ус-

тойчивого развития отрасли, но и способствовать поддержке 

происходящих в ней инновационных процессов. Продолжение 

реализации направления, касающегося стимулирования на кон-

курсной основе лучших представителей высшей школы России, 

активно внедряющих инновационные образовательные про-

граммы, позволит сформировать научно-технический и интел-

лектуальный задел для реального повышения конкурентоспо-

собности российских вузов, вывести их обновленную научно-

образовательную и организационную деятельность на уровень 

мировых стандартов. 

Кроме того, реализация ПНПО будет способствовать как 

укреплению и развитию материально-технической базы учреж-

дений СПО и НПО, так и решению задачи устранения сформи-

ровавшегося в последние годы дисбаланса в развитии начально-

го и среднего профессионального образования по сравнению с 

высшим, повышения престижа и востребованности подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена. 

Целесообразным было бы поставить вопрос о расшире-

нии числа участников ПНПО путем поддержки работников до-

школьных образовательных учреждений, учреждений дополни-

тельного образования детей. Кроме того, следует инициировать 

корректировку направлений ПНПО за счет сэкономленных 

средств федерального бюджета в части предусмотрения воз-
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можностей индексации выплат вознаграждения за классное ру-

ководство, грантов лучшим учителям. 

Большое внимание будет уделяться в дальнейшем орга-

низации поставок в субъекты Российской Федерации в рамках 

ПНПО школьных автобусов, соответствующих стандартам 

безопасности перевозок детей, и качественного сертифициро-

ванного оборудования для учебных кабинетов по предметам ес-

тественнонаучного цикла. 

Впервые появляются реальные возможности для решения 

социальных проблем студенчества. Это касается не только свое-

временного повышения стипендий, которое с 2008 года будет 

осуществляться раз в год, но и планируемых мероприятий по 

строительству, реконструкции, осуществлению текущего и ка-

питального ремонта общежитий подведомственных образова-

тельных учреждений в рамках реализации разрабатываемых ве-

домственных целевых программ.  

Логическим продолжением осуществления мер по обес-

печению комплексной безопасности системы образования стало 

выделение дополнительной значительной суммы – 2,5 млрд. 

рублей в год из федерального бюджета на оснащение подведом-

ственных образовательных учреждений противопожарным обо-

рудованием и проведение соответствующих профилактических 

мероприятий. 

Несмотря на то, что программно-целевой метод освоения 

средств федерального бюджета, выделяемых на развитие систе-

мы образования, в целом зарекомендовал себя как наиболее эф-

фективный с точки зрения продуманности и рациональности их 

распределения, тем не менее, следует ужесточить контроль не 

только за формальным соблюдением сроков конкурсных, заку-

почных, отчетных процедур, предусмотренных в рамках выпол-

нения государственных контрактов, но, прежде всего – за каче-

ством выполнения НИОКРов, осуществления поставок, прове-

дения запланированных мероприятий, чему будет способство-

вать ряд нововведений в работе с организациями – исполните-

лями.  
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Вместе с тем, повышение результативности работы Ро-

собразования возможно при условии оптимизации его текущей 

и перспективной деятельности на основе внедрения эффектив-

ных форм управления, ориентированного на конечный резуль-

тат, включая: 

 перспективное планирование и прогноз ожидаемых ре-

зультатов, 

 формирование объективных показателей деятельности 

и координация текущей работы, направленная на их неукосни-

тельное исполнение, 

 анализ осуществления основных функций, их избы-

точности как внутри Рособразования, так и во взаимодействии с 

Минобрнауки России, Рособрнадзором, с использованием воз-

можности их дальнейшей корректировки,  

 учет в дальнейшей работе всех выявленных ранее не-

достатков и оперативное их исправление, 

 усиление взаимодействия с подведомственной сетью, в 

том числе через контроль за всеми видами деятельности образо-

вательных учреждений, что предполагает осуществление пол-

номочий их учредителя.  

Проводимые в рамках реализации административной ре-

формы мероприятия, предполагающие, в том числе разработку 

административных регламентов исполнения функций Рособра-

зования, приводят к необходимости упорядочения полномочий 

Федерального агентства по образованию в рамках основных на-

правлений его деятельности, что должно привести к повышению 

эффективности работы государственных служащих, а также по-

вышению доступности и качества предоставляемых потребите-

лям услуг.  

С учетом рассмотрения и высказанной в ходе заседания 

оценки выполнения в 2007 году поставленных перед Федераль-

ным агентством по образованию задач, а также руководствуясь 

перспективными направлениями деятельности на 2008 год, кол-

легия решила:  

1. Согласиться в основном с оценкой результатов работы 

Федерального агентства по образованию и подведомственных 
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ему учреждений в 2007 году, определением перспективных за-

дач на 2008 год, содержащихся в докладе руководителя Рособ-

разования Н.И.Булаева «Об итогах работы Федерального агент-

ства по образованию в 2007 году и задачах на 2008 год», и при-

нять к сведению информационный доклад о деятельности Ро-

собразования в 2007 году.  

2. Руководству Рособразования доработать с учетом на-

стоящего решения коллегии и Плана действий Минобрнауки 

России План и основные показатели деятельности Рособразова-

ния на 2008 год, представить их на утверждение Министра обра-

зования и науки Российской Федерации, обеспечить контроль за 

их неукоснительным выполнением.  

3. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.):  

 на основе анализа результатов приема в 2007 году в 

подведомственные учреждения профессионального образова-

ния, а также с учетом прогноза демографической ситуации, вве-

дения двухуровневой системы высшего профессионального об-

разования подготовить предложения по совершенствованию 

профильной структуры подготовки специалистов всех уровней 

профессионального образования, включая корректировку пе-

речней специальностей, структуры и объема подготовки кадров 

в системе СПО и НПО; 

 обеспечить создание в подведомственных образова-

тельных учреждениях профессионального образования служб 

содействия трудоустройству выпускников и организацию их 

деятельности, а также предусмотреть методическое сопровож-

дение работы данных структур продолжить работу по внедре-

нию Типовой модели управления качеством образования в под-

ведомственных образовательных учреждениях профессиональ-

ного образования; 

 активизировать работу по реализации положений, 

одобренной коллегией Рособразования от 22 мая 2007 года Кон-

цепции развития сети подведомственных Рособразованию обра-

зовательных учреждений, с учетом их профильности и регио-
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нального размещения, рационального решения имущественных, 

кадровых и других вопросов; 

 разработать комплекс мер по обеспечению масштабно-

го перехода подведомственных высших учебных заведений на 

двухуровневую систему высшего профессионального образова-

ния, с учетом внедрения государственных образовательных 

стандартов нового поколения; 

 разработать предложения по механизму формирова-

ния, начиная с 2009 года, государственного задания на подго-

товку бакалавров, магистров и специалистов в условиях перехо-

да на двухуровневую систему подготовки кадров; 

 в целях совершенствования системы подготовки науч-

но-педагогических кадров как основы формирования интеллек-

туальной элиты общества разработать меры по повышению тре-

бований к качеству подготовки специалистов, совершенствова-

нию вузовского научного потенциала; 

 инициировать разработку нормативной правовой базы 

и организационных механизмов развития непрерывного образо-

вания; 

 учитывать при подготовке предложений по распреде-

лению между вузами контрольных цифр приема на подготовку 

магистров кадровый потенциал вуза, активность внедрения ин-

новационных образовательных программ, осуществления про-

цессов интеграции образования и науки; 

 подготовить предложения по выработке оптимальных 

подходов к организации целевого приема выпускников общеоб-

разовательных школ республик Южного федерального округа в 

подведомственные вузы; организовать консультационную под-

держку работников приемных комиссий подведомственных ву-

зов по проблемам, связанным с массовым переходом на двух-

уровневую подготовку кадров; 

 на основе анализа предложений подведомственных 

учреждений профессионального образования организовать ра-

боту, связанную с изменением типов данных образовательных 

учреждений в автономные образовательные учреждения;  
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 обеспечить условия для планового периодического по-

вышения квалификации руководителей структурных подразде-

лений подведомственных учреждений профессионального обра-

зования; 

 осуществлять регулярное взаимодействие с Рособр-

надзором в части проверок деятельности подведомственных ву-

зов и их филиалов в целях оперативного контроля за их текущей 

деятельностью и оценки перспектив их развития; 

 инициировать подготовку предложений по перечню 

дополнительных вступительных испытаний, устанавливаемых 

высшими учебными заведениями, а также типовых критериев 

использования результатов ЕГЭ при организации приема в уч-

реждения профессионального образования; 

 подготовить предложения по использованию социаль-

ной рекламы для популяризации системы СПО и НПО и при-

влечения молодежи на обучение в учреждения данных типов; 

 изучить механизмы возможного влияния на формиро-

вание баланса распределения выпускников основной и полной 

общеобразовательной школы по каналам дальнейшего получе-

ния профессионального образования с целью обеспечения по-

требностей развития инновационной экономики страны; 

 организовать распространение через систему повыше-

ния квалификации профессорско-педагогических кадров опыта 

реализации программ дополнительного профессионального об-

разования, разработанных для поддержки инновационных обра-

зовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования;  

 для расширения доступа граждан к образовательным 

программам дополнительного профессионального образования 

создать базу данных о программах повышения квалификации и 

разместить справочные данные о них на Интернет-сайтах Ро-

собразования и МИРЭА; 

 продолжить практику организации проведения встреч 

руководства Рособразования с членами президиума Студенче-

ского координационного совета и членами президиума Коорди-
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национного совета председателей первичных профсоюзных ор-

ганизаций отраслевого Профсоюза; 

 совместно с ректорами подведомственных учреждений 

высшего профессионального образования обратить особое вни-

мание: 

- на нецелесообразность открытия диссертационных 

советов в вузах по непрофильным для образователь-

ного учреждения специальностям, 

- на усиление контроля за качеством подготовки спе-

циалистов по непрофильным для образовательных 

учреждений направлениям подготовки, в том числе в 

филиалах. 

4. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению экономики и финансов (Фроло-

ву Ю.Н.) активизировать работу по выполнению Комплекса 

межведомственных мероприятий по развитию начального и 

среднего профессионального образования на период до 2010 го-

да, предусмотреть реализацию мер, направленных на сохране-

ние в условиях демографического спада, а также с учетом уста-

новления на законодательной основе уровней профессионально-

го образования, обязательности среднего (полного) общего об-

разования сети подведомственных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, включая подготовку 

предложений по: 

 расширению подготовки специалистов по инноваци-

онным направлениям, 

 увеличению расходов на обновление материально-

технической базы образовательных учреждений, 

 увеличению размера стипендий обучающихся, 

 развитию кадрового потенциала, обновлению структу-

ры и содержания системы повышения квалификации педагоги-

ческих работников СПО и НПО,  
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 созданию условий для привлечения работодателей к 

участию в развитии системы профессионального образования. 

5. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению экономики и финансов (Фроло-

ву Ю.Н.), Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Ко-

кодееву С.Н.), руководителям подведомственных учебных заве-

дений профессионального образования установить строгий кон-

троль за реализацией мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе совместных с Рособрнадзором проверок дея-

тельности образовательных учреждений. 

6. Структурным подразделениям Рособразования, штабу 

по реализации национального проекта «Образование» в рамках 

координации совместной работы, с учетом корректировки и 

расширения перечня основных направлений и проектов ПНПО: 

 обеспечить безусловное выполнение утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 28.12.2007 № 396 Сетевого 

графика реализации ПНПО в 2008 году, а также комплекса го-

сударственных мер по решению демографических проблем в 

России; 

 подготовить и внедрить предложения по усилению ме-

ханизмов внутриведомственного контроля за реализацией ос-

новных направлений ПНПО, включая расширение форм опера-

тивного взаимодействия с органами управления образованием 

субъектов Российской Федерации, образовательными учрежде-

ниями – победителями конкурсных отборов; организациями-

операторами;  

 принять меры по обеспечению непрерывного контроля 

расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

каждого направления ПНПО, своевременного мониторинга по-

требностей в дополнительных объемах финансирования или 

возникающей экономии средств федерального бюджета для 

оперативной подготовки предложений по перераспределению 

указанных средств в пределах действующей нормативной пра-

вовой базы;  
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 принять участие в подготовке предложений по разви-

тию сети федеральных университетов; 

 взять под особый контроль работу по замене постав-

ленных в рамках ПНПО в 2006 году автобусов типа «УАЗ» на 

модели автобусов, сертифицированные в соответствии с ГОСТ, 

Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требо-

вания»; 

 совместно с руководителями образовательных учреж-

дений – победителями конкурсов инновационных образователь-

ных программ в рамках ПНПО - продумать механизмы:  

- обслуживания и эксплуатации приобретаемого в 

рамках ПНПО наукоемкого оборудования, его даль-

нейшего использования для проведения инновацион-

ных разработок с учетом возможностей экономиче-

ской окупаемости,  

- использования опыта работы инновационных обра-

зовательных учреждений через создание ресурсных 

центров, учебно-материальный, научный и методиче-

ский потенциал которых должен стать базой для по-

вышения квалификации руководителей, ППС других 

вузов, проведения стажировок их студентов и аспи-

рантов, 

- обеспечения рационального использования средств, 

выделяемых на повышение квалификации педагоги-

ческих работников,  

- широкого распространения опыта инновационной 

деятельности образовательных учреждений всех 

уровней образования – победителей конкурсов 

ПНПО, обеспечения их сетевого взаимодействия и 

сотрудничества.  

7. Управлению экономики и финансов (Фролову Ю.Н.) 

осуществить мероприятия, обеспечивающие выделение бюд-

жетных средств подведомственным учреждениям на уплату в 

2008 году налога на землю и имущество организаций.  

8. Управлению по делам молодежи, воспитания и соци-

альной защиты детей (Мельниченко И.И.) обеспечить подготов-
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ку и проведение мероприятий Года Семьи в Российской Феде-

рации, относящихся к компетенции Рособразования. 

9. Управлению программ в сфере образования и разме-

щения государственного заказа (Короткову Б.В.) совместно с 

заинтересованными структурными подразделениями: 

 при реализации федеральных целевых программ в 

сфере образования уделять особое внимание этапам формирова-

ния заказа (технического задания) и контроля за ходом исполне-

ния проекта, а также взаимодействию с исполнителями (подряд-

чиками) в части обеспечения получения качественного резуль-

тата (продукта) по каждому конкретному случаю при реально 

обоснованной стоимости выполняемых работ; 

 внедрять в практику заключение государственных 

контрактов без авансовых платежей, за исключением отдельных 

работ, касающихся поставок товаров, проведения семинаров, 

конференций, форумов, выставок, тиражирования и издания по-

лиграфической продукции, экспертно-аналитического обеспече-

ния и организационно-технического сопровождения федераль-

ных целевых программ, мероприятий с детьми и молодежью; 

 обеспечить равномерное освоения бюджетных средств 

по федеральным целевым программам в течение финансового 

года; 

 завершить формирование нормативно-правовой базы 

по размещению государственного заказа в рамках реализации 

ФЦПРО (в части размещения государственного заказа у субъек-

тов малого предпринимательства);  

 обеспечить формирование состава приемочных комис-

сий и нормативно-правовой базы по обеспечению их деятельно-

сти. 

10. Управлению международного образования и сотруд-

ничества (Дмитриеву Н.М.): 

 принять меры по расширению в 2008 году приема со-

отечественников из государств СНГ и Балтии для обучения в 

российских высших учебных заведениях за счет средств феде-

рального бюджета; 
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 обеспечить реализацию итоговых документов II Все-

мирного форума иностранных выпускников российских (совет-

ских) вузов (1-3 октября 2007 года, г. Москва); 

 организовать совместно с подведомственными Рособ-

разованию высшими учебными заведениями выполнение меро-

приятий в сфере образования в рамках проведения Года России 

в Индии и Года России в Болгарии; 

 продолжить в 2008 году совместно с китайскими парт-

нерами реализацию мероприятий в области образования, полу-

чивших в ходе проведения национальных Годов России и Китая 

большой общественный резонанс: форум ректоров ведущих 

российских и китайских вузов, фестиваль студенческой моло-

дежи двух стран, организация деятельности лагерей отдыха рос-

сийских и китайских школьников. 

11. Административному управлению (Цареву В.П.): 

 продолжить реализацию комплекса мероприятий по 

оснащению объектов образования, государственных учрежде-

ний, подведомственных  

 Рособразованию, системами видеонаблюдения, сред-

ствами физической защиты, современным охранно-пожарным 

оборудованием, а также по совершенствованию организации 

подготовки и обучения руководителей, работников, обучаю-

щихся и воспитанников образовательных учреждений по вопро-

сам комплексной безопасности;  

 обеспечить контроль за целевым использованием под-

ведомственными Рособразованию учреждениями профессио-

нального образования средств, дополнительно выделяемых в 

2008 году из федерального бюджета в объеме 2,575 млрд. руб-

лей на реализацию противопожарных мероприятий; 

 осуществлять контроль за соблюдением подведомст-

венными учреждениями профессионального образования реко-

мендованных объемов финансирования мероприятий противо-

пожарной и антитеррористической направленности за счет части 

средств, полученных из федерального бюджета на текущий и 
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капитальный ремонт, а также использованием внебюджетных 

средств образовательных учреждений на указанные цели. 

12. Руководителям структурных подразделений обеспе-

чить разработку административных регламентов исполнения 

функций (оказания услуг) в сфере образования и приступить к 

их внедрению. 

13. Руководителям подведомственных образовательных 

учреждений профессионального образования: 

 активизировать внедрение форм содействия трудоуст-

ройству выпускников, их стимулирования к работе по получен-

ной специальности, включая выполнение поручения об обяза-

тельном создании на базе образовательного учреждения службы 

содействия трудоустройству выпускников, уменьшение приема 

по специальностям, не востребованным региональным и муни-

ципальными рынками труда, расширение практики заключения 

договоров с организациями экономики, промышленности и со-

циальной сферы (организациями-работодателями) на подготов-

ку кадров, прохождение практики обучающимися; 

 уделять особое внимание поддержанию на должном 

уровне условий проживания обучающихся в студенческих об-

щежитиях в части соблюдения установленных санитарных норм 

расселения, состояния жилого фонда, уровня комфортности и 

т.д.; 

 ужесточить контроль за рациональным использовани-

ем имеющегося фонда студенческих общежитий, исключить 

случаи сдачи в аренду или другого нецелевого использования 

жилых площадей при наличии неудовлетворенных заявлений на 

предоставление мест в общежитиях; 

 разработать и внедрить комплекс мер, направленных 

на постоянное проведение воспитательной работы с обучающи-

мися в части предупреждения асоциальных явлений, случаев 

экстремистского поведения; 

 в целях своевременной организации работы по ком-

пенсации налогов на землю и имущество в кратчайшие сроки 

разрешить все спорные имущественные проблемы, привести не-
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обходимую документацию в соответствие с требованиями Фе-

деральной налоговой службы и еѐ территориальных органов; 

 обеспечить представление в установленные сроки в 

территориальные органы Росимущества сведений об объектах 

федерального имущества, находящегося в оперативном управ-

лении либо в собственности образовательных учреждений. 

14. Ректорам подведомственных высших учебных заве-

дения: 

 обратить особое внимание на эффективность функ-

ционирования структур дополнительного и послевузовского 

профессионального образования, включая ужесточение условий 

отбора кандидатов для поступления в аспирантуру и докторан-

туру, обеспечение качества работы научных руководителей и 

научных консультантов; 

 привести деятельность возглавляемых образователь-

ных учреждений в соответствие с принятыми законодательными 

и иными нормативными правовыми актами в сфере образования, 

в том числе в части организации функционирования филиалов и 

представительств, проведения выборных процедур на долж-

ность ректора и назначения президента, осуществления полно-

мочий управления имуществом, соблюдения установленного 

порядка работы с бланками документов строгой отчетности. 

15. Рекомендовать руководителям подведомственных Ро-

собразованию учреждений дополнительного профессионального 

образования проводить выездные обучающие семинары для 

представителей подведомственных учреждений профессиональ-

ного образования, направленные на распространение опыта ин-

новационной деятельности образовательных учреждений. 

16. Просить руководителей органов управления образо-

ванием субъектов Российской Федерации: 

 обратить внимание на необходимость соблюдения ус-

ловий, предусмотренных реализацией отдельных направлений 

ПНПО, в части соблюдения сроков заключения соглашений, 

представления отчетности, соблюдения требований к осуществ-

лению закупок учебного оборудования, автобусов для общеоб-

разовательных учреждений, приведения в соответствие феде-
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ральным требованиям нормативной правовой базы реализации 

ПНПО регионального уровня;  

 активизировать работу по поддержке всех форм уст-

ройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в рамках реализации комплекса мер по стабилизации 

демографической ситуации в стране; 

 в целях соблюдения прав граждан на получение про-

фессионального образования и обеспечения стабильности функ-

ционирования сети учреждений начального и среднего профес-

сионального образования, в том числе сохранения кадрового со-

става преподавателей общеобразовательных дисциплин, исклю-

чить из практики работы случаи ограничения в условиях введе-

ния нормативно-подушевого финансирования общеобразова-

тельных школ перехода выпускников 9-х классов на обучение в 

учреждения начального и среднего профессионального образо-

вания. 

17. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Административному управлению (Цареву В.П.) 

обеспечить информирование общественности о материалах на-

стоящего заседания коллегии путем размещения их на сайте Ро-

собразования, через печатные и электронные средства массовой 

информации.  

18. Заместителям руководителя Е.Я.Бутко, А.А.Казенову, 

В.В.Лазутину, А.В. Рождественскому подготовить в двухне-

дельный срок приказ по реализации решения коллегии. 

 

Руководитель Н.И. Булаев 
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ПРИКАЗЫ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

09.03.1999 Москва № 600 

 

О создании системы содействия занятости студентов и вы-

пускников учреждений профессионального образования 

 

Во исполнение пункта 7 протокола совещания у Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации от 10.10.98 № ЕП-

П8-7пр 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать целевую программу «Создание системы 

содействия занятости студентов и выпускников учреждений 

профессионального образования» (далее - программа) в срок до 

30.04.99. 

2. Утвердить координационный совет программы (при-

ложение). 

3. Председателю координационного совета программы 

заместителю Министра А.М. Кондакову: 

3.1. Обеспечить координацию деятельности структурных 

подразделений Минобразования России, Минтруда России, дру-

гих заинтересованных организаций по разработке программы. 

3.2. Предусмотреть подключение программы к междуна-

родным программам. 

4. Утвердить в качестве головной организации по разра-

ботке программы Межведомственный аналитический центр со-

циальных инноваций. 

5. Утвердить соисполнителями по разработке программы 

Координационно-аналитический центр по межвузовским инно-

вационным и научно-техническим программам и межотраслевой 

институт повышения квалификации МГТУ им. Баумана. 
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-

ляю за собой. 

 

Министр В.М. Филиппов 

 

 

Приложение 

к приказу Минобразования 

России 

от 09.03.99 N600 

Состав 

координационного совета по целевой программе 

"Создание системы занятости студентов и трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования" 

 

Кондаков A.M. заместитель Министра общего и 

профессионального образования 

Российской Федерации (председа-

тель координационного совета) 

Москвина М.В. заместитель Министра труда и со-

циального развития Российской 

Федерации 

Иванов И.В. заместитель начальника Управле-

ния экономики Министерства об-

щего и профессионального образо-

вания Российской Федерации (за-

меститель председателя координа-

ционного совета) 

Бурлаков М.Л. консультант Управления программ 

развития материально-технической 

базы и социальной сферы Мини-

стерства общего и профессиональ-

ного образования Российской Фе-

дерации (ответственный секретарь 

совета) 
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Зуев В.М начальник Управления прогнозиро-

вания и развития системы образо-

вания Министерства общего и про-

фессионального образования Рос-

сийской Федерации 

Денисов О.Н. председатель РАПОС 

Потапов В.О. заместитель председателя РАПОС 

Щербина А.В. председатель АПОС г. Москвы 

Павлихин B.C. заместитель председателя ЦК проф-

союза работников народного обра-

зования и науки Российской Феде-

рации 

Арсеньев Г.В. заместитель начальника Управле-

ния высшего профессионального 

образования Министерства общего 

и профессионального образования 

Российской Федерации 

Талонов А.В. начальник отдела международных 

научных исследований Министер-

ства общего и профессионального 

образования Российской Федерации 

Ковальчук А.К. директор межотраслевого институ-

та повышения квалификации МГТУ 

им. Баумана 

Кухтина И.Г. заведующая лабораторией основ 

государственной политики НИИ ВО 

Герасимова М.В. заместитель начальника отдела 

профобразования и психологиче-

ской поддержки населения Мини-

стерства труда и социального раз-

вития Российской Федерации 
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Бахтин Д.И. директор Межведомственного ана-

литического центра социальных 

инноваций Минобразования Рос-

сии, Минтруда России, Минздрава 

России 

Сацевич С.В. заместитель директора Межведом-

ственного аналитического центра 

социальных инноваций Минобразо-

вания России, Минтруда России, 

Минздрава России 

Ладанов В. И. заместитель генерального директо-

ра Координационно-аналитического 

центра по межвузовским инноваци-

онным и научно-техническим про-

граммам 

Строганин А.Н. начальник отдела образования Де-

партамента социальной сферы Ми-

нистерства экономики Российской 

Федерации 

Петрова Е.И. заместитель начальника отдела об-

разования Департамента социаль-

ной сферы Министерства экономи-

ки Российской Федерации 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.05.1999 Москва № 1283 

 

О создании Центра содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования 

 

В соответствии с Положением о Министерстве общего и 

профессионального образования Российской Федерации, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 05.04.97 N 395, Типовым положением об образователь-

ном учреждении дополнительного профессионального образо-

вания (повышения квалификации) специалистов, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. N 610, во исполнение решения коллегии Мини-

стерства от 09.03.99 N 6/2 "О контрольных цифрах приема мо-

лодежи в образовательные учреждения Российской Федерации в 

1999 году" и учитывая предложения студенческой общественно-

сти и руководителей учреждений профессионального образова-

ния 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования - Центр со-

действия занятости учащейся молодежи и трудоустройству вы-

пускников учреждений профессионального образования Мини-

стерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации (далее - центр). 

2. Определить основными направлениями деятельности 

центра: 
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 создание эффективной системы содействия трудоуст-

ройству выпускников профессиональных учебных заведений на 

основе мониторинга региональных рынков труда; 

 создание банков данных рынков образовательных ус-

луг; 

 разработку научно обоснованной системы правовой, 

социальной и экономической защиты дипломированных спе-

циалистов; 

 повышение квалификации и профессиональную пере-

подготовку руководителей и специалистов образовательных уч-

реждений по вопросам трудоустройства и занятости выпускни-

ков. 

3. Рекомендовать ректору Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана Федорову И.Б. 

предоставить необходимые площади для размещения центра и 

оснастить его необходимым оборудованием. 

4. Управлению послевузовского и дополнительного про-

фессионального образования (Безлепкину В.В.) разработать и 

представить в 2-месячный срок на утверждение план работы 

центра на 1999 год, персональный состав и проект положения о 

попечительском совете центра, кандидатуру на должность ди-

ректора центра. 

5. Управлению экономики (Боровскому Г.В.) осущест-

вить финансирование деятельности центра в соответствии с ут-

вержденным штатным расписанием. 

6. Управлению программ развития материально-

технической базы и социальной сферы (Сергееву С.К.) оказать 

помощь в комплектовании создаваемого центра современным 

оборудованием и средствами связи. 

7. Управлению международного сотрудничества (Дмит-

риеву Н.М.) предусмотреть участие центра в международных 

программах. 

8. Управлению высшего профессионального образования 

(Новикову Ю.А.), Управлению среднего профессионального об-

разования (Анисимову П.Ф.), Управлению региональной обра-

зовательной политики (Бацыну В.К.), Управлению послевузов-
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ского и дополнительного профессионального образования (Без-

лепкину В.В.) оказать организационную помощь центру в уста-

новлении связей с регионами, советами ректоров высших и ди-

ректоров средних профессиональных учебных заведений, ре-

гиональными подразделениями службы занятости населения с 

целью создания региональной сети центра. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя Министра Виноградова Б.А. 

 

 

Министр В.М. Филиппов 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

12.07.1999 Москва № 75 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ Минобразо-

вания России от 12.05.99 № 1283 «О создании Центра содей-

ствия занятости учащейся молодежи и трудоустройству вы-

пускников учреждений профессионального образования» 

 

В соответствии с обращением ректора Московского госу-

дарственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

(письмо от 24.06.99 № 01-31-17.603) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Внести в приказ Минобразования России от 12.05.99 № 

1283 «О создании Центра содействия занятости учащейся моло-

дежи и трудоустройству выпускников учреждений профессио-

нального образования» изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 

«Поддержать создание Центра содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учрежде-

ний профессионального образования (далее - центр) Московско-

го государственного технического университета им. Н.Э. Бау-

мана как структурного подразделения вуза с частичными право-

мочиями юридического лица по доверенности в соответствии с 

пунктом 7 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об образо-

вании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ. 

Согласиться с решением ректора Московского государст-

венного технического университета им. Н.Э. Баумана о назначе-

нии директором центра Илясова Е.П. 

Возложить на Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана функции головной организации 

по созданию системы информационной поддержки трудоуст-

ройства выпускников учреждений профессионального образо-

вания России.». 

1.2. Пункт 3 приказа дополнить словами:… «согласовать 

положение о центре, план его работы и смету расходов бюджет-

ных ассигнований на его деятельность с Минобразованием Рос-

сии (Виноградовым Б.А.).». 

1.3. Пункт 5 приказа дополнить абзацем следующего со-

держания: «Управлению научно-исследовательских работ 

(Шленову Ю.В.) предусмотреть, начиная с III квартала 1999 г., 

финансирование научных исследований, проводимых центром в 

рамках межвузовской программы «Разработка научных и мето-

дических основ эффективного функционирования системы по-

слевузовского и дополнительного профессионального образова-

ния.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя Министра Виноградова Б.А. 

Министр В.М. Филиппов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

04.10.1999 Москва № 462/175 

 

О мерах по эффективному функционированию системы со-

действия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда 

 

С целью создания механизмов эффективного функциони-

рования системы содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных учреждений и адаптации 

их к рынку труда 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Управлению послевузовского и дополнительного про-

фессионального образования Минобразования России (Безлеп-

кину В.В.) и Департаменту профессионального обучения и раз-

вития человеческих ресурсов Минтруда России (Забродину 

Ю.М.) совместно с Управлением экономики Минобразования 

России (Боровским Г.В.), Управлением высшего профессио-

нального образования Минобразования России (Новиковым 

Ю.А.),Управлением среднего профессионального образования 

Минобразования России (Анисимовым П.Ф.), Управлением на-

чального профессионального образования Минобразования Рос-

сии (Бутко Е.Я.), Управлением научно-исследовательских работ 

(Шленовым Ю.В.), Департаментом государственной службы за-

нятости Минтруда России (Харламовым А.С.), Управлением 

рынка труда Минтруда России (Рябышевым А.Г.) разработать и 

в месячный срок представить в установленном порядке руково-
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дству Минобразования России и Минтруда России Межведом-

ственную программу содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессионального об-

разования. 

2. Управлению послевузовского и дополнительного про-

фессионального образования Минобразования России, Департа-

менту профессионального обучения и развития человеческих 

ресурсов Минтруда России, Департаменту государственной 

службы занятости Минтруда России совместно с Управлением 

правового обеспечения Минобразования России (Волоховой 

Е.Д.), Правовым департаментом Минтруда России (Паниным 

С.А.) в месячный срок внести предложения о разработке норма-

тивной базы, направленной на обеспечение трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования. 

3. Управлению послевузовского и дополнительного про-

фессионального образования Минобразования России, Управле-

нию научно-исследовательских работ Минобразования России, 

Департаменту профессионального обучения и развития челове-

ческих ресурсов Минтруда России, Департаменту государствен-

ной службы занятости Минтруда России, Управлению рынка 

труда Минтруда России подготовить предложения по разработ-

ке научно обоснованных прогнозов развития рынка образова-

тельных услуг и рынка труда. 

4. Возложить на региональные центры информатизации, 

центры новых информационных технологий, консалтинговые 

службы образовательных учреждений Минобразования России и 

территориальные центры профессиональной ориентации моло-

дежи и психологической поддержки населения Минтруда Рос-

сии обеспечение абитуриентов, учащихся, студентов старших 

курсов, выпускников учебных заведений услугами по профес-

сиональной ориентации, профессиональному консультирова-

нию, психологической поддержке с целью создания условий для 

эффективной профессиональной самореализации и повышения 

адаптивности и конкурентоспособности на рынке труда. 

5. Рекомендовать органам управления образованием 

субъектов Российской Федерации и территориальным органам 
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службы занятости населения Российской Федерации совместно 

с государственными учебными заведениями профессионального 

образования и другими заинтересованными организациями до 

01.01.2000 г. на основе прогноза изменения структуры вакансий, 

численности и профессионально-квалификационного состава 

кадров в территориальном и отраслевом разрезах провести не-

обходимую работу по выявлению потребности предприятий, уч-

реждений, организаций независимо от форм собственности и 

хозяйствования в квалифицированных молодых специалистах и 

разработать региональные программы содействия трудоустрой-

ству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений про-

фессионального образования. 

6. Управлению послевузовского и дополнительного про-

фессионального образования Минобразования России, Управле-

нию начального профессионального образования Минобразова-

ния России, Департаменту профессионального обучения и раз-

вития человеческих ресурсов Минтруда России, Департаменту 

государственной службы занятости Минтруда России, Правово-

му управлению Минтруда России в двухмесячный срок разрабо-

тать рекомендации для органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации по составлению муниципальных 

программ профессиональной ориентации, развития профессио-

нального образования, социальной адаптации и занятости выпу-

скников учреждений профессионального образования. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляем за собой. 

 

Председатель коллегии, 

Министр образования  

Российской Федерации 

В.М.Филиппов  

Министр труда и социального 

развития Российской 

Федерации  

С.В. Калашников 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

26.10.1999 Москва № 651 

 

 

Об утверждении состава координационного совета по меж-

ведомственной программе содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профес-

сионального образования 

 

В целях реализации приказа Минобразования России и 

Минтруда России от 04.10.99 N 462/175 "О мерах по эффектив-

ному функционированию системы содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных учреждений и 

адаптации их к рынку труда" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить координационный совет по межведомствен-

ной программе содействия трудоустройству и адаптации к рын-

ку труда выпускников учреждений профессионального образо-

вания (приложение). 

2. Председателю координационного совета заместителю 

Министра Б.А.Виноградову обеспечить координацию деятель-

ности структурных подразделений Минобразования России, 

Минтруда России, других заинтересованных организаций по 

разработке и реализации межведомственной программы. 

3. Считать утратившим силу приказ Минобразования 

России от 09.03.99 N 600. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-

ляю за собой. 

 

Министр В.М. Филиппов 
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Приложение 

к приказу Минобразования России 

от 26.10.99 N651 

 

 

СОСТАВ 

координационного совета по межведомственной программе 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-

пускников учреждений профессионального образования 

 

Виноградов Б.А (председа-

тель) 

заместитель Министра образова-

ния Российской Федерации 

Безлепкин В.В. (замести-

тель председателя) 

начальник Управления послеву-

зовского и дополнительного про-

фессионального образования Ми-

нобразования России 

Чепурных Е.Е. заместитель Министра образова-

ния Российской Федерации 

Москвина М.В. заместитель Министра труда и 

социального развития Российской 

Федерации 

Красников Г.А. заместитель председателя Госу-

дарственного комитета Россий-

ской Федерации по молодежной 

политике 

Мисеюк Р.Е. (ответствен-

ный секретарь) 

заместитель начальника Управле-

ния послевузовского и дополни-

тельного профессионального об-

разования Минобразования Рос-

сии 

Бутко Е.Я. начальник Управления начально-

го профессионального образова-

ния Минобразования России 

Зуев В.М. начальник Управления прогнози-

рования и развития системы обра-
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зования Минобразования России 

Илясов Е.П. директор Центра содействия заня-

тости учащейся молодежи и тру-

доустройству выпускников учре-

ждений профессионального обра-

зования Московского государст-

венного технического универси-

тета им. Н.Э. Баумана 

Егоров С.Н. советник Управления информати-

зации и инноваций Минобразова-

ния России 

Харламов А.С.  

(по согласованию) 

руководитель Департамента госу-

дарственной службы и занятости 

Минтруда России  

Забродин Ю.М.  

(по согласованию) 

руководитель Департамента про-

фессионального обучения и раз-

вития человеческих ресурсов 

Минтруда России 

Харчева В.Г. директор Центра социологиче-

ских исследований Минобразова-

ния России 

Потапов В.О. заместитель председателя РАПОС 

Щербина А.В. председатель АПОС г. Москва 

Павлихин B.C.  заместитель председателя ЦК 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

Арсеньев Г.В. заместитель начальника Управле-

ния высшего профессионального 

образования Минобразования 

России 

Ильин И.В. председатель студенческого союза 

МГУ 
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Ковальчук А.К. директор Межотраслевого инсти-

тута повышения квалификации 

кадров по новым направлениям 

развития техники и технологии 

при МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Кухтина И.Г. заведующая лабораторией основ 

государственной политики НИИ 

ВО 

Герасимова М.В. заместитель начальника отдела 

профобразования и психологиче-

ской поддержки населения Мин-

труда России 

Ладанов В.И. заместитель генерального дирек-

тора Координационно-

аналитического центра по межву-

зовским инновационным и науч-

но-техническим программам 

Соколов А.В. секретарь Центрального комитета 

Российского союза молодежи, 

председатель Ассоциации студен-

ческих организаций 

Роговский Ю.М. заместитель руководителя Депар-

тамента социальной сферы Минэ-

кономики России 

Строгалин А.Н. начальник отдела образования 

Департамента социальной сферы 

Минэкономики России 

Петрова Е.И. заместитель начальника отдела 

образования Департамента соци-

альной сферы Минэкономики 

России 

Полякова И.Б. начальник отдела социально-

экономических программ Гос-

коммолодежи России 
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Талонов А.В. заместитель начальника Управле-

ния международного сотрудниче-

ства Минобразования России 

Усов М.А. заместитель начальника Управле-

ния среднего профессионального 

образования 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24.07.2000 Москва № 2285/187 

 

 

О реализации Межведомственной программы содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования 

 

 

В целях обеспечения социальной защиты учащихся, сту-

дентов и выпускников учреждений профессионального образо-

вания, совершенствования подготовки специалистов в условиях 

рыночной экономики и адаптации их к рынку труда, содействия 

трудоустройству студентов и выпускников учреждений профес-

сионального образования, развития и профессионального роста 

молодых специалистов 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 
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1. Приступить с 01.09.2000 к реализации Межведомст-

венной программы содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессионального об-

разования (далее - Программа). 

2. Утвердить состав совета Программы (приложение 1) и 

управляющего комитета Программы (приложение  2). 

3. Возложить на Центр содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее - 

Центр) функции дирекции Программы. 

4. Директору Центра Илясову Е.П.: 

4.1. В 2-месячный срок разработать положение о дирек-

ции Программы и представить его на утверждение. 

4.2. В 3-месячный срок внести изменения в положение о 

Центре в соответствии с утвержденным положением о дирекции 

Программы. 

4.3. В месячный срок подготовить положения о совете и 

управляющем комитете и представить их на утверждение. 

5. Утвердить направления научных проектов по реализа-

ции мероприятий Программы на 2000-2001 годы согласно при-

ложению 3. 

6. Утвердить головных исполнителей направлений Про-

граммы на 2000 - 2001 годы: 

 по направлению 1 - Управление информационных и 

образовательных технологий Минобразования России (началь-

ник - Поляков А.А.); 

 по направлению 2 - Управление региональной образо-

вательной политики Минобразования России (начальник - Бре-

дихин Г.А.), Департамент профессионального обучения и разви-

тия человеческих ресурсов Минтруда России (руководитель - 

Забродин Ю.М.); 

 по направлению 3 - Центр содействия занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана (ди-

ректор - Илясов Е.П.); 

 по направлению 4 - Управление послевузовского и до-
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полнительного профессионального образования Минобразова-

ния России (начальник - Безлепкин В.В.); 

 по направлению 5 - Управление правового обеспече-

ния Минобразования России (начальник – Волохова Е.Д.), Пра-

вовой департамент Минтруда России (руководитель - Панин 

С.А); 

 по направлению 6 - Управление послевузовского и до-

полнительного профессионального образования Минобразова-

ния России (начальник -Безлепкин В.В.); Управление экономики 

Минобразования России (начальник - Шленов Ю.В.). 

7. Головным исполнителям направлений Программы в 

месячный срок представить в совет Программы предложения о 

составах экспертных комиссий. 

8. Управляющему комитету в двухмесячный срок подго-

товить и представить в совет Программы предложения о финан-

сировании мероприятий Программы на второе полугодие 2000 

года и 2001 год. 

9. Управлению прогнозирования и развития системы об-

разования (Зуеву В.М.), Управлению развития и планирования 

научных исследований (Стриханову М.Н.), Управлению инфор-

мационных и образовательных технологий (Полякову А.А.), 

Управлению экономики (Шленову Ю.В.), Управлению научно-

инновационной деятельности (Суворинову А.В.), Управлению 

программ развития материально-технической базы и социальной 

сферы (Сергееву С.К.) Минобразования России, Департаменту 

финансового обеспечения Минтруда России (Чевычелову В.А.) 

при планировании и финансировании работ на 2001 год и по-

следующие годы учитывать основные мероприятия Программы. 

10. Управлению послевузовского и дополнительного 

профессионального образования Минобразования России (Без-

лепкину В.В.):  

10.1. До 30.08.2000 подготовить письма-обращения в ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

о поддержке мероприятий Программы. 

10.2. Совместно с соответствующими подразделениями 
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Минздрава России и Минобороны России в трѐхмесячный срок 

подготовить предложения об участии указанных министерств в 

реализации направлений Программы. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить 

на заместителя Министра образования Российской Федерации 

Б.А. Виноградова и заместителя Министра труда и социального 

развития Российской Федерации М.В. Москвину. 

 

 

Министр образования  

Российской Федерации 

В.М.Филиппов 

Министр труда и социального 

развития Российской Федерации 

А.П.Починок 

 

 

Приложение N1 

к приказу Минобразования России 

и Минтруда России 

от 24.07.2000   N2285/187 

 

Состав совета Межведомственной программы 

содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования 

 

1. Виноградов Б. А. (пред-

седатель) 

заместитель Министра образования 

Российской Федерации 

2. Москвина М.В. (со-

председатель) 

заместитель Министра труда и со-

циального развития Российской 

Федерации 

3. Кезина Л.П.  

(по согласованию) 

председатель Московского комите-

та образования 

4. Дудников С.В.  

(по согласованию) 

первый заместитель председателя 

комитета труда и занятости при 

правительстве Москвы 
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5. Федоров И.Б. ректор Московского государствен-

ного технического университета им. 

Н.Э. Баумана 

6. Денисов О.И. председатель РАПОС 

7. Бугаев Ю.С. заместитель генерального директо-

ра РОСНО 

 

Приложение N 2 

к приказу Минобразования России 

и Минтруда России 

от 24.07.2000  N2285/187 

 

Состав управляющего комитета Межведомственной про-

граммы содействия трудоустройству и адаптации к рынку 

труда выпускников учреждений профессионального образо-

вания 

 

1. Безлепкин В.В. (пред-

седатель) 

начальник Управления послевузов-

ского и дополнительного профес-

сионального образования Минобра-

зования России 

2. Забродин Ю.М. (со-

председатель) 

руководитель Департамента профес-

сионального обучения и развития 

человеческих ресурсов Минтруда 

России 

3. Стриханов М.Н. начальник Управления развития и 

планирования научных исследова-

ний Минобразования России 

4. Поляков А.А. начальник Управления информаци-

онных и образовательных техноло-

гий Минобразования России 

5. Харламов А.С. руководитель Департамента госу-

дарственной службы занятости Мин-

труда России 

6. Рябышев А.Г. начальник Управления рынка труда 
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Минтруда России 

7. Чевычелов В.А. руководитель Департамента финан-

сового обеспечения Минтруда Рос-

сии 

8. Суворинов А.В. начальник Управления научно-

инновационной деятельности Ми-

нобразования России 

9. Бредихин Г. А. начальник Управления региональной 

образовательной политики Миноб-

разования России 

10. Сергеев С.К. начальник Управления программ 

развития материально-технической 

базы и социальной сферы Минобра-

зования России 

11. Шленов Ю.В. начальник Управления экономики 

Минобразования России 

12. Волохова Е.Д. начальник Управления правового 

обеспечения Минобразования Рос-

сии 

13.Зуев В.М. начальник Управления прогнозиро-

вания и развития системы образова-

ния Минобразования России 

14. Власов В.В. начальник отдела Управления по-

слевузовского и дополнительного 

профессионального образования 

Минобразования России 

15. Илясов Е.П. директор Центра содействия занято-

сти учащейся молодежи и трудоуст-

ройству выпускников учреждений 

профессионального образования 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
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Приложение N 3 

к приказу Минобразования России 

и Минтруда России 

от 24.07.2000   N2285/187 

 

Научные проекты по реализации мероприятий Программы 

на 2000 - 2001 годы 

 

Направление 1. Разработка и создание информацион-

ной системы, обеспечивающей абитуриентов, обучающихся, 

выпускников учреждений профессионального образования и 

работодателей данными о рынках труда и образовательных 

услуг. 

1.1. Информационная база данных регионального рынка 

труда и образовательных услуг в электронном и печатном вари-

антах (на примере Томской области). 

1.2. Распределенная информационная система монито-

ринга рынка труда и образовательных услуг (типовой проект). 

1.3. Технология поиска профессии с использованием 

компьютерной информационно-консультационной системы вы-

бора профессии (ИКС) (типовой проект). 

1.4. Создание информационной системы "Образование в 

регионе" (на примере Республики Удмуртия). 

1.5. Разработка информационной системы и пакета нор-

мативных документов по трудоустройству выпускников техни-

ческого университета на предприятиях с иностранными инве-

стициями (типовой проект). 

1.6. Разработка региональной программы создания ин-

формационной системы данных о рынках труда и образователь-

ных услуг (на примере Калужской области). 

1.7. Разработка и создание информационной системы, 

обеспечивающей абитуриентов, студентов и выпускников про-

фессиональных учебных заведений данными о рынках труда и 

образовательных услуг на примере г. Обнинска - наукограда 

России. 

1.8. "Интернет"- система поддержки трудоустройства 
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учащихся и выпускников высших, средних и профессиональных 

учебных заведений Тверской области 

1.9. Разработка и создание информационной системы, 

обеспечивающей выпускников, студентов технических вузов и 

руководителей предприятий горно-геологического профиля 

данными о рынке труда и образовательных услуг. 

1.10. Разработка и создание на основе технологии "Ин-

тернет" информационной системы мониторинга трудовых ре-

сурсов Верхневолжского региона. 

1.11. Создание единой региональной информационной 

сети трудоустройства, подготовки и переподготовки кадров. 

1.12. Разработка и создание информационной системы, 

обеспечивающей абитуриентов, студентов и выпускников учре-

ждений профессионального образования и руководителей про-

мышленных предприятий данными о рынках труда и образова-

тельных услуг по Волго-Вятскому региону. 

1.13. Разработка распределенной справочно-

аналитической информационной системы мониторинга, прогно-

зирования и территориального анализа рынков труда и образо-

вательных услуг для государственных и ведомственных органи-

заций и учреждений, промышленных предприятий, основанной 

на ГИС-технологии. 

1.14. Организация единой региональной базы данных ва-

кансий и соискателей (единая информационная сеть). 

1.15. Разработка и внедрение информационной техноло-

гии индивидуального подбора выпускников вузов с учетом их 

деловых и личностных качеств по требованиям работодателей. 

1.16 Создание и внедрение системы содействия трудо-

устройству специалистов на примере специальностей 130700 

Космические летательные аппараты и разгонные блоки, 201600 

Радиоэлектронные системы и смежных с ними. 

Направление 2. Формирование системы федеральных, 

региональных, местных, ведомственных и общественных 

организаций и учреждений, занимающихся вопросами труда 

и занятости обучающихся и выпускников учреждений про-

фессионального образования. 
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2.1. Создание и развитие центров занятости для студен-

тов и выпускников вузов Республики Карелия (на примере Пет-

розаводского государственного университета). 

2.2. Организация единой согласованной системы госу-

дарственного регулирования рынка труда, образовательных ус-

луг и занятости выпускников учреждений профессионального 

образования Ульяновской области. 

2.3. Создание системы содействия трудоустройству и пе-

реподготовке незанятых выпускников учреждений профессио-

нального образования на примере г. Читы. 

2.4. Планирование деятельности и функционирования 

центров развития карьеры в системе высшего профессионально-

го образования по оказанию поддержки студентам и молодым 

специалистам в приобретении опыта работы по специальности, 

содействия в поиске работы и трудоустройстве (на примере 

Уральского государственного профессионально-

педагогического университета). 

2.5. Региональная программа содействия трудоустройству 

и занятости молодежи Пензенской области. 

2.6. Региональная программа содействия трудоустройству 

студентов и молодых специалистов Красноярского региона. 

2.7. Создание Дальневосточного центра содействия заня-

тости выпускников учреждений профессионального образова-

ния на базе учебно-методического центра профориентации и 

профобучения населения. 

2.8. Создание регионального центра содействия занятости 

учащейся молодежи. 

2.9. Создание ассоциации бирж по содействию трудоуст-

ройству студентов и выпускников учреждений профессиональ-

ного образования, молодых специалистов в Санкт-Петербурге и 

городах Северо-Западного региона. 

2.10. Разработка рекомендаций в сфере государственной 

политики занятости молодых специалистов для федеральных и 

региональных органов государственной власти. 
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Направление 3. Разработка научно-методического 

обеспечения деятельности региональных и вузовских цен-

тров по трудоустройству молодых специалистов и научно-

методической базы исследований региональных рынков 

труда и образовательных услуг. 

3.1. Анализ состояния и разработка комплекса мер по 

трудоустройству молодых специалистов с высшим образовани-

ем в Северо-Западном регионе. 

3.2. Научно-методическое обеспечение изучения образо-

вательных потребностей незанятых выпускников учреждений 

профессионального образования и возможностей их реализации 

(на примере Пермского государственного университета). 

3.3. Социально-психологическое сопровождение процес-

са трудоустройства молодых специалистов (на примере Улья-

новской области). 

3.4. Региональная программа профориентации "Путь в 

профессию" (на примере Брянской области). 

3.5. Научно-методическое обеспечение статистических и 

социологических исследований региональных рынков труда и 

образовательных услуг. 

3.6. Разработка концептуальных основ и научно-

методического обеспечения функционирования систем феде-

ральных, региональных и вузовских центров трудоустройства 

выпускников системы профессионального образования. 

3.7. Создание научно-методического комплекса "Содей-

ствие повышению потенциала трудоустройства и уровня занято-

сти специалистов с инженерным образованием для работы в на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских организаци-

ях". 

3.8. Создание подсистемы трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений в области сервиса. 

3.9. Разработка методики регионального исследования 

потребности в кадрах для малого бизнеса. 

3.10. Разработка методического модуля "Системные ис-

следования и анализ проблем и резервов трудоустройства выпу-

скников профессиональных учебных заведений". 
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3.11. Организационно-психологическое обеспечение ра-

боты службы занятости по развитию профессионального само-

определения и трудоустройства выпускников учреждений про-

фессионального образования в условиях современного рынка 

труда. 

3.12. Анализ трудоустройства выпускников высших 

учебных заведений в динамике (подготовка и издание аналити-

ческого справочника) и разработка прогноза молодежных ресур-

сов на период до 2010 года. 

3.13. Разработка нормативно-методической документа-

ции по созданию комплексной информационной системы, обес-

печивающей студентов и выпускников вузов данными о рынке 

труда и образовательных услугах. 

3.14. Разработка концепции научно-методического обес-

печения и программы работ университетского центра занятости 

на основе анализа региональной промышленности Республики 

Бурятия. 

3.15. Создание научного фундамента для возможности 

подготовки новых образовательных программ, соответствую-

щих наивысшим мировым критериям профессиональной подго-

товки выпускников и учащихся российских вузов. 

3.16. Принципы адаптации фундаментального специаль-

ного образования к условиям рынка труда. 

Направление 4. Организация системы переподготов-

ки и инфраструктурной поддержки незанятых выпускников 

профессиональных образовательных учреждений. 

4.1. Социальное партнерство как основа системы пере-

подготовки и поддержки незанятых выпускников профессио-

нальных образовательных учреждений сельских регионов Рос-

сии. 

4.2. Организация системы переподготовки и инфраструк-

турной поддержки незанятых выпускников профессиональных 

образовательных учреждений в энергетическом секторе России. 

4.3.  Подготовка учителей информатики,  учителей эко-

номики,  учителей технологии из числа незанятых молодых спе-

циалистов в Республике Северная Осетия - Алания. 
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4.4. Личностная готовность выпускников вузов к дея-

тельности в новом профессиональном поле: основные компо-

ненты и развитие в учреждениях дополнительного профессио-

нального образования. 

4.5. Механизмы формирования системы переподготовки 

незанятых выпускников технических вузов. 

4.6. Организация переподготовки выпускников естест-

венных факультетов вузов посредством создания новых кафедр 

(на примере Иркутского государственного университета). 

4.7. Создание регионального центра профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров (на примере 

Новгородской области). 

4.8. Организация межрегионального центра содействия 

трудоустройству молодежи. 

4.9. Разработка программного комплекса игрового обуче-

ния перспективным методам программирования для дополни-

тельной подготовки выпускников учреждений профобразования. 

4.10. Разработка и создание на основе WWW-технологии 

системы переподготовки нетрудоустроенных молодых специа-

листов высших учебных заведений России по радиотехническим 

и смежным специальностям, предоставление им профессио-

нально ориентированных знаний, а также содействие их занято-

сти. 

Направление 5. Разработка механизмов правовой, 

экономической и социальной защиты абитуриентов, обу-

чающихся и выпускников учреждений профессионального 

образования. 

5.1. Трудоустройство выпускников вузов как технология 

социальной работы в высших учебных заведениях (на примере 

Ульяновского государственного университета). 

5.2. Формирование российского сегмента всемирного 

реестра профессиональных инженеров. 

5.4. Разработка механизма социальной защиты дипломи-

рованных специалистов. 

5.5. Система дополнительных квалификаций как меха-

низм социально-экономической защиты выпускников вузов. 
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5.6. Разработка целевого проекта "Ассоциация выпускни-

ков МГТУ им. Н.Э Баумана. 

Направление 6. Разработка экономического механиз-

ма обеспечения функционирования системы трудоустройст-

ва выпускников учреждений профессионального образова-

ния. 

6.1. Разработка экономического механизма обеспечения 

системы трудоустройства выпускников технических вузов За-

падно-Сибирского региона на базе хозрасчетных научно-

исследовательских лабораторий при высших учебных заведени-

ях. 

6.2. Технология подбора и подготовки выпускников вуза 

по заказу предприятия-работодателя "Специалист на заказ" (ти-

повой проект). 

6.3. Разработка организационно-экономического меха-

низма системы содействия трудоустройству и переподготовки 

незанятых выпускников учреждений профессионального обра-

зования. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

16.10.2001 Москва № 3366 

 

 

О программе "Содействие трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования" 

 

 

Во исполнение решения коллегии Минобразования Рос-

сии от 25.09.2001 N 14/1 о программе "Содействие трудоустрой-

ству и адаптации к рынку труда выпускников профессионально-

го образования" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Одобрить деятельность профильных управлений Ми-

нистерства образования Российской Федерации, Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, 

Государственного научно-исследовательского института ин-

формационных технологий и телекоммуникаций по реализации 

программы "Содействие трудоустройству и адаптации к рынку 

труда выпускников учреждений профессионального образова-

ния" (далее - Программа). 

2. Управлению дополнительного профессионального об-

разования (В.В. Прониной): 

2.1. В месячный срок внести дополнения и изменения в 

приказ от 24.07.2000 N 2285/187 Минобразования России и 

Минтруда России "О реализации Межведомственной програм-

мы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-

пускников учреждений профессионального образования" в час-

ти, касающейся изменений состава Совета и Управляющего ко-
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митета Программы. 

2.2. В месячный срок внести дополнения и изменения в 

приказ от 12.05.1999 N 1283 Минобразования России "О созда-

нии Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудо-

устройству выпускников учреждений профессионального обра-

зования". 

2.3. Совместно с соответствующими подразделениями 

Министерства труда и социального развития Российской Феде-

рации рассмотреть вопрос о дальнейшем финансировании Про-

граммы. 

2.4. Совместно с Управлением развития образования 

(П.Е. Кондрашовым) представить в IV квартале 2001 года в ус-

тановленном порядке план приоритетных мероприятий межве-

домственной программы "Содействие трудоустройству и адап-

тации к рынку труда выпускников учреждений профессиональ-

ного образования" для внесения в перечень первоочередных ра-

бот в рамках Федеральной программы развития образования на 

2002 год. 

2.5. Совместно с Управлением среднего профессиональ-

ного образования (П.Ф. Анисимовым), Управлением начального 

профессионального образования (Е.Я. Бутко) предусмотреть 

участие во втором этапе реализации Программы образователь-

ных учреждений среднего и начального профессионального об-

разования. 

2.6. Провести в 2002 году семинар для проректоров выс-

ших учебных заведений, ответственных за работу с выпускни-

ками, по вопросу создания и обеспечения деятельности центров 

содействия занятости и трудоустройству выпускников учрежде-

ний высшего профессионального образования. 

3. Департаменту по молодежной политике (Г.В. Куприя-

новой) совместно с Управлением дополнительного профессио-

нального образования (В.В. Прониной) организовать в 

2001/2002 учебном году конкурс программ и проектов органов 

по делам молодежи субъектов Российской Федерации по вопро-

сам содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройст-

ва выпускников учреждений профессионального образования. 
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4. Департаменту образовательных программ и стандартов 

профессионального образования (Л.С. Гребневу) совместно с 

соответствующими подразделениями Минтруда России про-

должить работу, направленную на совмещение государственных 

образовательных стандартов профессионального образования и 

квалификационных требований должностей руководителей и 

специалистов, утверждаемых Минтрудом России. 

5. Рекомендовать руководителям органов управления об-

разованием, по делам молодежи субъектов Российской Федера-

ции, руководителям учебных заведений профессионального об-

разования совместно с региональными центрами занятости 

Минтруда России: 

 обеспечить создание и работу центров содействия за-

нятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования; 

 формировать и постоянно обновлять их информацион-

но-методическое обеспечение (базы данных, справочные мате-

риалы и др.); 

 совершенствовать систему повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки кадров руководителей цен-

тров содействия занятости учащейся молодежи и трудоустрой-

ству выпускников учреждений профессионального образования; 

 использовать активные формы и методы работы с 

учащейся молодежью (организация презентаций, ярмарок ва-

кансий, психологических тренингов и др.); 

 обеспечивать взаимодействие с работодателями на ре-

гиональных рынках труда и обратную связь с выпускниками 

учебных заведений. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на замес-

тителя Министра В. А. Болотова. 

 

Министр В.М. Филиппов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

28.01.2002 Москва № 219 

 

О Центре содействия занятости учащейся молодежи и тру-

доустройству выпускников учреждении профессионального 

образования Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана 

 

В целях совершенствования координации, научно-

методического и информационного обеспечения деятельности 

учреждений профессионального образования по вопросам со-

действия занятости учащейся молодежи и трудоустройству вы-

пускников учреждений профессионального образования Россий-

ской Федерации и в соответствии с решением коллегии Миноб-

разования России "О программе "Содействие трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессио-

нального образования" от 25.09.2001 N14/1 и приказом Миноб-

разования России от 16.10.2001 № 3366 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Переименовать Центр содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования Московского государственного техни-

ческого университета им. Н. Э. Баумана в Межрегиональный 

координационно-аналитический центр по проблемам трудоуст-

ройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана (далее - Центр). 

2. Директору Центра Е.П. Илясову в месячный срок раз-

работать и утвердить положение о Центре. 

3. Управлению дополнительного профессионального об-
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разования Минобразования России (И.А. Соловьевой) в месяч-

ный срок подготовить предложения о порядке финансирования 

Центра 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя Министра образования Российской Феде-

рации Ю.В. Шленова. 

 

 

Министр В.М. Филиппов 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.03.2002 Москва № 875/50 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ Минобразо-

вания России и Минтруда России от 24.07.2000 N 2285/187 "О 

реализации Межведомственной программы содействия тру-

доустройству и адаптации к рынку труда выпускников уч-

реждений профессионального образования" 

 

Во исполнение решения коллегии Минобразования Рос-

сии от 25.09.2001 N 14/1 о программе "Содействие трудоустрой-

ству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений про-

фессионального образования" и в связи с письмом Министра 

труда и социального развития Российской Федерации от 

01.08.2001 N 636-АП 
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ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Утвердить составы совета (приложение 1) и управ-

ляющего комитета (приложение 2) Межведомственной про-

граммы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования. 

2. Считать утратившим силу пункт 2 приказа Минобразо-

вания России и Минтруда России от 24.07.2000 N 2285/187. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя Министра образования Российской Феде-

рации Ю.В. Шленова и заместителя Министра труда и социаль-

ного развития Российской Федерации М.А. Топилина. 

 

Председатель коллегии, 

Министр образования  

Российской Федерации 

В.М.Филиппов 

Председатель коллегии, 

Министр труда и социального 

Развития Российской Федерации 

А.П.Починок 

 

Приложение 1 

к приказу Минобразования России и 

Минтруда России  

от 15.03.2002 N 875/50 

 

СОСТАВ 

руководящего совета Межведомственной программы содей-

ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпуск-

ников учреждений профессионального образования 

 

Шленов Ю.В. (сопредседа-

тель) 

заместитель Министра образова-

ния Российской Федерации 

Коврижных Ю.В. (сопредсе-

датель) 

заместитель Министра образова-

ния Российской Федерации 
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Федоров И.Б. (заместитель 

председателя) 

председатель Совета ректоров 

вузов Москвы и Московской об-

ласти, ректор Московского госу-

дарственного технического уни-

верситета им. Н.Э. Баумана 

Никитаев С.Н.  

(ученый секретарь) 

главный специалист Управления 

дополнительного профессио-

нального образования Минобра-

зования России 

Дудников С.В. 

 (по согласованию) 

руководитель Департамента фе-

деральной государственной 

службы занятости населения по 

г. Москве 

Жуков В.И. ректор Московского государст-

венного социального универси-

тета, член коллегии Минтруда 

России 

Илясов Е.П. директор Центра содействия за-

нятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального 

образования Московского госу-

дарственного технического уни-

верситета им. Н.Э. Баумана 

Пономарев В.А. и.о. ректора Академии развития 

персонала (г. Красногорск Мос-

ковской обл.) 

Романов В.Е. председатель Совета ректоров 

вузов Санкт-Петербурга, ректор 

Санкт-Петербургского государ-

ственного университета техноло-

гии и дизайна 
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Приложение 2 

к приказу Минобразования России и 

Минтруда России  

от 15.03.2002 N 875/50 

 

СОСТАВ 

управляющего комитета Межведомственной программы 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования 

 

Соловьева И.А. (сопредседа-

тель) 

начальник Управления до-

полнительного профессио-

нального образования Ми-

нобразования России 

Бубнов М.В. (сопредседатель) начальник Управления про-

фессионального обучения и 

развития человеческих ресур-

сов Минтруда России 

Никитаев С.Н. 

(ученый секретарь) 

главный специалист Управле-

ния дополнительного профес-

сионального образования 

Минобразования России 

Беляев А.В. руководитель Департамента 

кадровой политики Минтруда 

России 

Вишневский О.В. заместитель начальника 

Управления экономики Ми-

нобразования России 

Волохова Е.Д. начальник Управления право-

вого обеспечения Минобразо-

вания России 

Герция Ю.В. руководитель Департамента 

занятости населения Минтру-

да России 
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Денисов О.И. председатель Российской ас-

социации профсоюзных орга-

низаций студентов высших 

учебных заведений 

Ефимова Н.В. директор Санкт-

Петербургской городской 

биржи труда и обучения при 

Санкт-Петербургском госу-

дарственном университете 

технологии и дизайна 

Ижванов Ю.Л. первый заместитель директо-

ра Государственного научно-

исследовательского института 

информационных технологий 

и телекоммуникаций "Ин-

формика" 

Илясов Е.П. директор Центра содействия 

занятости учащейся молоде-

жи и трудоустройству выпу-

скников учреждении профес-

сионального образования Мо-

сковского государственного 

технического университета 

им. Н.Э. Баумана 

Кондрашов П.Е. начальник Управления разви-

тия образования Минобразо-

вания России 

Кузнецов В.А. директор Учебно-

производственного центра 

Балтийского государственно-

го технического университета 

"Военмех" 

Куприянова Г.В. руководитель Департамента 

по молодежной политике Ми-

нобразования России 
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Маркеева Т.А. руководитель Департамента 

финансово-экономического 

обеспечения Минтруда Рос-

сии 

Мельников С.А. заместитель руководителя 

Департамента Федеральной 

государственной службы за-

нятости населения по г. Мо-

скве 

Рассудов Л.Н. проректор по дополнительно-

му образованию Санкт-

Петербургского государст-

венного электротехнического 

университета "ЛЭТИ" 

Стриханов М.Н. начальник Управления разви-

тия и планирования научных 

исследований Минобразова-

ния России 

Суворинов А.В. начальник Управления науч-

но-инновационной деятельно-

сти Минобразования России 

Суровов М.В. заместитель начальника 

Управления региональной об-

разовательной политики Ми-

нобразования России 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

10.06.2002 Москва № 2172 

 

 

Об установке в высших учебных заведениях Российской Фе-

дерации, подведомственных Минобразованию России, ин-

формационной системы по трудоустройству и занятости вы-

пускников вузов 

 

Во исполнение решения коллегии Минобразования Рос-

сии от 25.09.2001 №14/1 о программе "Содействие трудоустрой-

ству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений про-

фессионального образования" и в соответствии с пунктом 7 про-

токола встречи Министра образования Российской Федерации 

В.М. Филиппова с руководителями общероссийской обществен-

ной организации "Российская ассоциация студенческих проф-

союзных организаций высших учебных заведений" (РАПОС) 

08.04.2002 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана (Межрегиональный координаци-

онно-аналитический центр по проблемам трудоустройства и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессио-

нального, образования Московского государственного техниче-

ского университета им. Н.Э. Баумана) головной организацией по 

распределению и установке в высших учебных заведениях Рос-

сийской Федерации, подведомственных Минобразованию Рос-

сии, информационной системы по трудоустройству и занятости 

выпускников (далее - информационная система). 

2. Утвердить порядок установки информационной систе-
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мы (приложение). 

3. Директору Государственного научно-

исследовательского института информационных технологий и 

телекоммуникаций (А.Н. Тихонову) в соответствии с порядком 

установки информационной системы оказывать содействие ву-

зам, подведомственным Минобразованию России в установке и 

функционировании программного обеспечения информацион-

ной системы. 

4. Ректорам высших учебных заведений, подведомствен-

ных Минобразованию России: 

4.1. Обеспечить до 31.12.2002 установку информацион-

ной системы; 

4.2. Формировать и постоянно обновлять ее информаци-

онное обеспечение (базы данных, справочные материалы и др.); 

4.3. При установке и эксплуатации информационной сис-

темы руководствоваться положениями Федерального закона от 

20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ "Об информации, информатизации 

и защите информации". 

4.4. Обеспечить взаимодействие с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, территори-

альными органами Минтруда России по вопросам занятости на-

селения, с региональными отделениями Российской ассоциации 

студенческих профсоюзных организаций высших учебных заве-

дений (РАПОС), с работодателями на региональных рынках 

труда с целью создания условий эффективного функционирова-

ния информационной системы. 

5. Управлению дополнительного профессионального об-

разования (И.А. Соловьевой) осуществлять координацию дейст-

вий по установке информационной системы по трудоустройству 

и занятости выпускников. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возло-

жить на Первого заместителя Министра образования Россий-

ской Федерации А.Ф. Киселева. 

 

 

Министр В.М. Филиппов 



106 

 

 

 

Приложение 

к приказу Минобразования России 

от 10.06.2002 №2172 

 

Порядок установки информационной системы по 

трудоустройству и занятости выпускников вузов, 

подведомственных Минобразоваиию России 

 

Для установки информационной системы по трудоуст-

ройству и занятости выпускников вузов, подведомственных 

Минобразованию России необходимо: 

1. Направить запрос в Межрегиональный координацион-

но-аналитический центр по проблемам трудоустройства и адап-

тации к рынку труда выпускников учреждений профессиональ-

ного образования Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана по электронной почте 

cszum@mx.bmstu.ru с просьбой предоставить программное 

обеспечение распределенной информационной системы под-

держки трудоустройства выпускников. В ответ на запрос вузу 

будет предоставлен доступ к ftp-серверу, на котором хранится 

пакет поставки программного обеспечения системы. 

2. Скачать файлы пакета с ftp-сервера на локальный диск. 

3. Далее действовать в соответствии с инструкцией  по 

установке программного обеспечения, находящейся в составе 

пакета. 

4. По вопросам установки программного обеспечения об-

ращаться по электронной почте abk@informika.ru и 

cszum@mx.bmstu.ru. 

5. После установки системы сообщить по адресу элек-

тронной почты о факте установки и, при наличии Интернет-

доступа, адрес в сети Интернет. 

6. Сообщить по адресу cszum@mx.bmstu.ru адрес элек-

тронной почты ответственного за установку и эксплуатацию 

системы в вузе. 
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Дополнительную информацию по вопросам установки 

информационной системы по трудоустройству и занятости вы-

пускников вузов, подведомственных Минобразованию России, 

можно получить по контактным телефонам: 263-60-46, 263-60-

96. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19.06.2002 Москва № 2287 

 

 

Об утверждении состава рабочей группы по вопросам содей-

ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпуск-

ников высших учебных заведений Российской Федерации 

 

В целях реализации решений коллегии Минобразования 

России о программе «Содействие трудоустройству и адаптации 

к рынку труда выпускников учреждений профессионального об-

разования» от 25.09.2001 № 14/1 и в соответствии с протоколом 

встречи от 25.04.2002 Министра образования Российской Феде-

рации В.М. Филиппова и представителей Российской ассоциа-

ции профсоюзных организаций студентов высших учебных за-

ведений (РАПОС) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам содей-

ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации (далее - ра-

бочая группа) согласно приложению. 
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2. Управлению профессионального образования (И.А. 

Соловьевой) организовать деятельность рабочей группы в соот-

ветствии с ее задачами и планом работы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на первого заместителя Министра А.Ф. Киселева. 

 

 

Министр В.М. Филиппов 

 

Приложение 

к приказу Минобразования России 

от 19.06.2002 №2287 

 

Состав рабочей группы по вопросам содействия трудоуст-

ройству и адаптации к рынку труда выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации 

 

КИСЕЛЕВ А.Ф. (предсе-

датель) 

первый заместитель Министра об-

разования Российской Федерации 

БАРИНОВ С.В. заместитель руководителя Депар-

тамента по молодежной политике 

Минобразования России 

ГОЛЕМИНОВА З.В. начальник отдела правового регу-

лирования профессионального об-

разования Управления правового 

обеспечения Минобразования Рос-

сии 

ДЕНИСОВ О.И. председатель правления Российской 

ассоциации студенческих организа-

ций высших учебных заведений 

ИЛЯСОВ Е.П. директор Межрегионального коор-

динационно-аналитического центра 

по проблемам трудоустройства и 

адаптации к рынку труда выпуск-

ников учреждений профессиональ-

ного образования Московского го-
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сударственного технического уни-

верситета им. Н.Э. Баумана 

ИЖВАНОВ Ю.Л. первый заместитель директора Го-

сударственного научно-

исследовательского института ин-

формационных технологий и теле-

коммуникаций «Информика» 

ЛЕСКИН А.А. исполнительный директор Ассо-

циации профсоюзных организаций 

г. Москвы 

НИКИТАЕВ С.Н. (от-

ветственный секретарь) 

главный специалист Управления 

дополнительного профессионально-

го образования Минобразования 

России 

НИКОЛАЕНКО В.Н. начальник отдела социально-

экономических программ Департа-

мента по молодежной политике 

Минобразования России 

ПОТАПОВ В.О. генеральный директор Института 

системного анализа социальных 

проблем мегаполиса 

СЕМОЧКИН С. Я. начальник отдела Управления выс-

шего профессионального образова-

ния Минобразования России 

СОЛОВЬЕВА И.А. начальник Управления дополни-

тельного профессионального обра-

зования Минобразования России 

СУРОВОВ M.B. заместитель начальника Управле-

ния экономики Минобразования 

России 
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ШКУРКО Н.М. главный специалист Департамента 

образовательных программ и стан-

дартов профессионального образо-

вания Минобразования России 

ШЛЕНОВ Ю.В. заместитель Министра образования 

Российской Федерации 

ЩЕРБИНА А.В. председатель правления Ассоциа-

ции профсоюзных организаций г. 

Москвы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 
 

17.02.2004 Москва № 688 

 

О реализации решения коллегии от 19.11.2003 №7/18 “О ходе 

реализации Договора о сотрудничестве между Минобразова-

нием России и Минтрудом России на 2000-2005 годы по раз-

витию системы непрерывного профессионального образова-

ния” 

Во исполнение решения коллегии Минобразования Рос-

сии и Минтруда России от 19.11.2003 № 7/18 “О ходе реализа-

ции Договора о сотрудничестве между Минобразованием Рос-

сии и Минтрудом России на 2000-2005 годы по развитию систе-

мы непрерывного профессионального образования” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению непрерывного образования (И.А. Соловь-

евой) совместно с подразделениями Минобразования России и 

Минтруда России: 

1.1. До 15 марта 2004 г. подготовить и представить пере-

чень мероприятий на 2004-2005 годы по реализации Договора о 

сотрудничестве между Минобразованием России и Минтрудом 

России на 2000-2005 годы по развитию системы непрерывного 
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профессионального образования (далее - Договор), предусмот-

рев в нем комплекс мер, содействующих повышению качества 

трудового потенциала, реструктуризации кадрового состава ор-

ганизаций, профессиональному и социальному развитию работ-

ников, эффективному использованию сети образовательных уч-

реждений профессионального образования по реализации ос-

новных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 

1.2. Разработать дополнения в межведомственную про-

грамму содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования с 

учетом полученных результатов от реализации ее мероприятий 

и сложившейся практики совместной работы Минтруда России 

и Минобразования России по следующим направлениям: 

 развитие системы профессиональной ориентации мо-

лодежи; 

 организация мониторинга трудоустройства и закреп-

ляемости выпускников образовательных учреждений профес-

сионального образования, в том числе по полученным специ-

альностям и направлениям подготовки специалистов; 

 социально-профессиональная адаптация выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования. 

1.3. В срок до 15 марта 2004 г. подготовить предложения 

о создании постоянно действующей рабочей группы Минтруда 

России и Минобразования России с привлечением научно-

исследовательских и других подведомственных организаций для 

координации работ по выполнению Договора, а также проведе-

нию работ в области мониторинга и прогноза спроса на работ-

ников различных категорий и соответствующих специальностей 

и направлений подготовки. 

1.4. В срок до 1 марта 2004 г. представить на заседание 

Координационного совета по модернизации образования проект 

концепции развития непрерывного образования и механизмов ее 

практической реализации в Российской Федерации, предусмот-

рев проблематику профориентации и адаптации к рынку труда 

обучающихся всех уровней образования. 
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2. Управлению начального профессионального образова-

ния (Е.Я. Бутко) до 01.04.2004 разработать комплекс организа-

ционно-управленческих мероприятий по модернизации началь-

ного профессионального образования с привлечением работода-

телей и иных заинтересованных организаций и объединений к 

финансированию, развитию материально-технической базы и 

государственно-общественному управлению образовательными 

учреждениями начального профессионального образования. 

3. Управлению среднего профессионального образования 

(П.Ф.Анисимову) продолжить работу по совершенствованию 

учебных планов и образовательных программ среднего профес-

сионального образования с целью обеспечения возможности 

быстрой адаптации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования на рабочем месте по 

полученным специальностям, а также по признанию на рынке 

труда специалистов освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования повышенного уровня. 

4. Управлению среднего профессионального образования 

(П.Ф. Анисимову), Управлению высшего профессионального 

образования (Л.А. Кравцовой) осуществлять ежегодный мони-

торинг рынка труда с целью построения прогноза потребности и 

формирования заказа на подготовку специалистов со средним и 

высшим профессиональным образованием. 

5. Управлению экономики и социального развития (Ю. 

Н. Фролову) осуществлять постоянный анализ прогноза количе-

ства выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных уч-

реждений Российской Федерации как основы для определения 

перспектив развития профессионального образования. 

6. Департаменту содержания высшего профессионально-

го образования (Л.В. Попову), Управлению среднего профес-

сионального образования (П.Ф. Анисимову), Управлению на-

чального профессионального образования (Е.Я. Бутко) осущест-

влять постоянное взаимодействие с подразделениями Минтруда 

России, ведущими разработку и введение в действие профес-

сиональных стандартов. 
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7. Департаменту содержания высшего профессионально-

го образования (Л.В. Попову) продолжить работу по совершен-

ствованию вариативности основных образовательных программ 

высшего профессионального образования с целью развития 

многоступенчатой структуры высшего профессионального обра-

зования в Российской Федерации. 

8. Департаменту по молодежной политике (Г.В. Куприя-

новой) совместно с Межрегиональным координационно-

аналитическим центром по проблемам трудоустройства и адап-

тации к рынку труда выпускников учреждений профессиональ-

ного образования Московского государственного технического 

университета им. Н.Э Баумана, Российской ассоциацией проф-

союзных организаций студентов: 

 до 01.03.2004 согласовать с заинтересованными мини-

стерствами и ведомствами меры по активизации и усилению 

конкурентоспособности молодежи, вступающей впервые на ры-

нок труда; 

 содействовать созданию и развитию банков вакансий 

для выпускников образовательных учреждений профессиональ-

ного образования, а также трудоустройству выпускников обра-

зовательных учреждений профессионального образования, 

вступающих впервые на рынок труда. 

9. Управлению развития и планирования научных иссле-

дований (С.В. Лебедеву) при планировании реализации проек-

тов по научной программе “Научно-методическое обеспечение 

развития и модернизации системы образования” учитывать те-

матику научных работ, связанную с разработкой механизмов 

взаимодействия систем Минтруда России и Минобразования 

России на федеральном и региональном уровнях, совершенство-

ванием структуры и содержанием профессионального образова-

ния, а также развитием системы непрерывного образования. 

10. Рекомендовать органам управления образованием, 

органам по молодежной политике субъектов Российской Феде-

рации, руководителям образовательных учреждений профессио-

нального образования: 
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10.1. Предусматривать в региональных программах со-

действия занятости населения мероприятия по реализации про-

грамм содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования. 

10.2. Осуществлять мониторинг рынка труда с целью по-

строения прогноза потребности и формирования заказа на под-

готовку специалистов со средним и высшим профессиональным 

образованием. 

10.3. Содействовать обмену банками вакансий по трудо-

устройству выпускников образовательных учреждений профес-

сионального образования, а также развитию социального парт-

нерства в субъектах Российской Федерации. 

10.4. Разработать предложения по формированию меха-

низма профессиональной ориентации обучающихся общеобра-

зовательных учреждений при переходе к профильному обуче-

нию, сопровождению профессиональной карьеры выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на 

заместителя Министра Ю.В. Шленова. 

 

 

Министр В.М. Филиппов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

ПРИКАЗ 
 

19.11.2004 Москва № 688 

 

О создании Межведомственной комиссии по разработке 

плана мер, концепции и программы внедрения эффективной 

системы содействия трудоустройству выпускников вузов и 

временной занятости студентов 
 

В целях снижения уровня безработицы среди молодежи 

на основе повышения квалификации и формирования соответст-

вующих требований рынка трудовых ресурсов, создания меха-

низмов трудоустройства выпускников вузов и временной заня-

тости студентов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Межведомственную комиссию по разработке 

плана мер, концепции программы внедрения эффективной сис-

темы содействия трудоустройству выпускников вузов и времен-

ной занятости студентов (далее - Комиссия) и утвердить ее со-

став согласно приложению.  

2. Комиссии представить проект концепции и программы 

внедрения эффективной системы содействия трудоустройству 

выпускников вузов и временной занятости студентов на рас-

смотрение руководства Министерства в срок до 1 марта 2005 

года.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя Министра Свинаренко А.Г. 

 

Министр А. Фурсенко 
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Приложение 

Утвержден 

приказом Минобрнауки России 

от 19 ноября 2004 г. № 114 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по разработке плана мер, кон-

цепции и программы внедрения эффективной системы со-

действия трудоустройству выпускников вузов и временной 

занятости студентов 

 

Апатенко Сергей Николае-

вич 

директор Департамента по госу-

дарственной молодежной полити-

ке, воспитанию и социальной за-

щите детей Минобрнауки России -

председатель Комиссии 

Баринов Сергей Вячеславо-

вич 

начальник Управления по делам 

молодежи Рособразования – замес-

титель председателя Комиссии 

Пойманова Зоя Ивановна начальник отдела Департамента по 

государственной молодежной по-

литике, воспитанию и социальной 

защите детей Минобрнауки России 

Ростовская Тамара Кери-

мовна 

заместитель начальника отдела 

Департамента по государственной 

молодежной политике, воспитанию 

и социальной защите детей Ми-

нобрнауки России 

Рябцевич Алексей Влади-

мирович 

начальник отдела Управления по 

делам молодежи Рособразования 

Цыганкова Татьяна Алексе-

евна 

начальник отдела Управления за-

нятости населения Роструда (по 

согласованию) 

Балакина Алла Петровна ректор Всероссийской государст-

венной налоговой академии (по со-

гласованию) 
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Владимиров Альберт Ильич ректор Российского государствен-

ного университета нефти и газа им. 

И.М. Губкина (по согласованию) 

Илясов Евгений Павлович директор межрегионального коор-

динационно-аналитического центра 

по проблемам трудоустройства и 

адаптации к рынку труда выпуск-

ников учреждений профессиональ-

ного образования МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (по согласованию) 

Щербина Андрей Владими-

рович 

научный руководитель Института 

системного анализа социальных 

проблем мегаполисов; председа-

тель правления АПОС г. Москвы 

(по согласованию) 

Рожнов Олег Александро-

вич 

1-й секретарь Центрального коми-

тета Общероссийской обществен-

ной организации «Российский Со-

юз Молодежи» (РСМ) (по согласо-

ванию) 

Потапов Вадим Олегович генеральный директор Института 

системного анализа социальных 

проблем мегаполисов (по согласо-

ванию) 

Гранкин Александр Юрье-

вич 

проректор Пятигорского государ-

ственного лингвистического уни-

верситета (по согласованию) 

Дудин Вадим Николаевич председатель Студенческого коор-

динационного совета Профсоюза 

работников народного образования 

и науки  

Российской Федерации (по согла-

сованию) 

Палагин Александр Ана-

тольевич 

генеральный директор Межрегио-

нальной службы труда и жизне-
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обеспечения, г. Санкт-Петербург 

(по согласованию) 

Сорокин Валерий Степано-

вич 

советник Президента Российского 

союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) (по со-

гласованию 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

 

ПРИКАЗ 

 

07.12.2006 Москва № 1467 

 

 

Об итогах приема в учреждения профессионального образо-

вания, выпуска специалистов в 2006 году и задачах по со-

вершенствованию трудоустройства выпускников 

 

В соответствии с решением коллегии Федерального 

агентства по образованию по вопросу «Об итогах приема в уч-

реждения профессионального образования, выпуска специали-

стов в 2006 году и задачах по совершенствованию трудоустрой-

ства выпускников» от 23 ноября 2006 г. протокол N 13/1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Управлению экономики и финансов (Ю.Н.Фролову):  

1.1. Обеспечить выполнение подведомственными учреж-

дениями профессионального образования установленных им 

контрольных цифр приема, недопущение увеличения приема на 

обучение с полным возмещением затрат за счет снижения прие-
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ма на бюджетной основе.  

1.2. Организовать подготовку и обеспечить проведение 

открытого конкурса среди аккредитованных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования на раз-

мещение контрольных цифр приема Рособразования на 2007 год 

по подготовке специалистов с высшим профессиональным обра-

зованием.  

2. Управлению учреждений образования 

(П.Ф.Анисимову) совместно с Управлением экономики и фи-

нансов (Ю.Н.Фроловым), Управлением программ развития в 

сфере образования (А.В.Карповым) предусмотреть на 2007 год в 

рамках реализации на конкурсной основе Федеральной целевой 

программы развития образования проекты, направленные на 

решение вопросов методического и материально-технического 

обеспечения развития системы содействия трудоустройству вы-

пускников учреждений профессионального образования.  

3. Управлению учреждений образования 

(П.Ф.Анисимову):  

3.1. Подготовить и направить в срок до 1 января 2007 г. 

информационное письмо и подведомственные образовательные 

учреждения об итогах приема, выпуска в 2006 году и задачах по 

совершенствованию трудоустройства выпускников.  

3.2. В целях исключения нарушений при организации ра-

боты приемных комиссий высших учебных заведений в 2007 

году провести в срок до 1 апреля 2007 г. экспертизу проектов 

внутренних правил приема в подведомственные вузы.  

3.3. Проанализировать итоги целевого приема и целевой 

контрактной подготовки специалистов в подведомственные 

высшие учебные заведения, выполнение договорных обяза-

тельств в 2005/2006 учебном году, а также трудоустройство вы-

пускников в 2006 году и с учетом проведенного анализа обеспе-

чить целевой прием в подведомственные высшие учебные заве-

дения в 2007 году.  

3.4. Обеспечить в 2007 году целевой прием абитуриентов 

из республик Южного федерального округа в соответствии с 

Порядком приема в государственные образовательные учрежде-
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ния высшего профессионального образования (высшие учебные 

заведения) Российской Федерации.  

3.5. Расширить практику проведения совместных с Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки про-

верок подведомственных образовательных учреждений по во-

просам организации работы приемных комиссий.  

3.6. На основе анализа выполнения вузами контрольных 

цифр приема по подготовке специалистов, включая выполнение 

контрольных цифр приема по подготовке специалистов для обо-

ронных отраслей промышленности, разработать и реализовать 

соответствующий комплекс мер по дальнейшему совершенство-

ванию подготовки и переподготовки кадров.  

3.7. Проводить оформление заявок подведомственных 

образовательных учреждений на лицензирование профессио-

нальных образовательных программ с учетом их профильности 

и потребности регионов в подготовке кадров.  

3.8. В целях улучшения ситуации по трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования 

обеспечить в срок до 1 апреля 2007 г. создание в каждом образо-

вательном учреждении службы содействия трудоустройству вы-

пускников.  

4. Руководителям подведомственных образовательных 

учреждений профессионального образования:  

 взять под особый контроль и персональную ответст-

венность выполнение планов приема в образовательные учреж-

дения в строгом соответствии с установленными контрольными 

цифрами приема, соблюдение порядка приема в образователь-

ные учреждения;  

 осуществлять ежегодное формирование проекта кон-

трольных цифр приема в образовательные учреждения с учетом 

складывающейся демографической ситуации, потребности рын-

ка труда и анализа трудоустройства выпускников; 

 представить в срок до 15 февраля 2007 г. в Рособразо-

вание на экспертизу проекты внутренних правил приема в вузы 

в 2007 году;  

 создать в срок до 1 апреля 2007 г. в каждом образова-
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тельном учреждении службу содействия трудоустройству выпу-

скников;  

 обеспечить трудоустройство выпускников образова-

тельных учреждений через формирование долгосрочных дого-

ворных отношений с работодателями.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя руководителя Е.Я. Бутко.  

 

Председатель коллегии Г.А. Балыхин 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

 

ПРИКАЗ 

 

10.05.2007 Москва № 810 

 

 

О контрольных цифрах приема обучающихся в подведомст-

венные образовательные учреждения профессионального 

образования в 2007 году 

  

В соответствии с решением коллегии Федерального 

агентства по образованию по вопросу «О контрольных цифрах 

приема обучающихся в подведомственные образовательные уч-

реждения профессионального образования в 2007 году» от 24 

апреля 2007 г. протокол N 7 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
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1. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.):  

1.1. В срок до 20 мая 2007г. подготовить приказы об ус-

тановлении контрольных цифр приема на 2007 год подведомст-

венным государственным образовательным учреждениям на-

чального профессионального образования, среднего профессио-

нального образования, послевузовского профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования. 

1.2. В срок до 20 мая 2007 г. подготовить приказ о ре-

зультатах открытого конкурса среди аккредитованных образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования 

на размещение государственного задания (контрольных цифр 

приема) на подготовку специалистов с высшим профессиональ-

ным образованием на 2007 год по укрупненным группам специ-

альностей и направлениям подготовки в соответствии с Обще-

российским классификатором специальностей по образованию 

ОК 009-2003.  

2. Управлению международного образования и сотруд-

ничества (Дмитриеву Н.М.) в срок до 20 мая 2007г. подготовить 

приказ о контрольных цифрах приема иностранных граждан и 

соотечественников за рубежом в подведомственные образова-

тельные учреждения профессионального образования.  

3. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.): 

 осуществить мониторинг хода приема граждан в под-

ведомственные образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования; 

 подготовить предложения по изменению структуры 

подготовки специалистов в соответствии с потребностями рын-

ка труда и складывающейся демографической ситуацией для 

рассмотрения на коллегии Рособразования при подведении ито-

гов приема в образовательные учреждения профессионального 

образования в IV квартале 2007 года. 
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4. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению программ в сфере образования и раз-

мещения государственного заказа (Карпову А.В.) предусмотреть 

в 2007 году в рамках реализации Федеральной целевой про-

граммы развития образования проекты, направленные на: 

 определение потребности рынка труда в специалистах 

и квалифицированных рабочих с профессиональным образова-

нием; 

  разработку баланса выпускников общеобразователь-

ных учреждений на период до 2010 года и их распределение для 

дальнейшего обучения по уровням профессионального образо-

вания по федеральным округам и субъектам Российской Феде-

рации;  

 решение вопросов методического обеспечения разви-

тия системы профессиональной ориентации молодежи и содей-

ствия трудоустройству выпускников учреждений профессио-

нального образования.  

5. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.) с учетом потребности в специалистах и баланса вы-

пускников общеобразовательных учреждений разработать и на-

править в Минобрнауки России до 1 сентября 2007 г. проект 

контрольных цифр приема на подготовку специалистов с про-

фессиональным образованием по укрупненным группам специ-

альностей и направлениям подготовки на 2008 год по подведом-

ственным образовательным учреждениям профессионального 

образования.  

6. Руководителям подведомственных образовательных 

учреждений профессионального образования:  

взять под особый контроль и персональную ответствен-

ность выполнение планов приема в образовательные учрежде-

ния в строгом соответствии с установленными контрольными 

цифрами приема и соблюдение порядка приема в образователь-

ные учреждения; осуществлять ежегодное формирование проек-

та контрольных цифр приема и образовательные учреждения с 
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учетом складывающейся демографической ситуации, потребно-

сти рынка труда и анализа трудоустройства выпускников.  

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-

ляю за собой.  

Председатель коллегии Г.А. Балыхин 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

ПРИКАЗ 

 

17.12.2007 Москва № 2345 

 

 

Об итогах приема в учреждения профессионального образо-

вания и выпуска специалистов в 2007 году и задачах по со-

вершенствованию трудоустройства выпускников 

 

В соответствии с решением коллегии Федерального 

агентства по образованию «Об итогах приема в учреждения 

профессионального образования и выпуска специалистов в 2007 

году, а также задачах по совершенствованию трудоустройства 

выпускников» от 27 ноября 2007 г. (протокол N 17) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.): 

1.1. Подготовить и направить в срок до 1 января 2008 г. 

информационное письмо в подведомственные образовательные 

учреждения об итогах приема в учреждения профессионального 

образования в 2007/2008 учебном году. 

1.2. Совместно с Рособрнадзором подготовить предложе-

ния по проведению в 2008 году совместного заседания коллегии 
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по эффективности деятельности филиалов и представительств 

подведомственных образовательных учреждений профессио-

нального образования. 

1.3. Обеспечить проведение ежегодного анализа хода 

реализации Государственного плана подготовки научных работ-

ников, специалистов и рабочих кадров для организаций оборон-

но-промышленного комплекса и информировать Правительство 

Российской Федерации о ходе его реализации. 

1.4. Подготовить предложения в Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации по изменению порядка ус-

тановления контрольных цифр приема граждан в высшие учеб-

ные заведения в связи с введением уровневой системы высшего 

профессионального образования. 

1.5. В целях исключения нарушений при организации ра-

боты приемных комиссий учебных заведений в 2008 году про-

вести до 1 апреля 2008 г. экспертизу проектов правил приема в 

подведомственных учреждениях профессионального образова-

ния. 

1.6. Расширить практику проведения совместных с Ро-

собрнадзором проверок подведомственных образовательных уч-

реждений профессионального образования по организации ра-

боты приемных комиссий: 

1.6.1. Определить перечень подведомственных образова-

тельных учреждений высшего, среднего и начального профес-

сионального образования, в которых будут проведены проверки 

организации работы приемных комиссий, включающий высшие 

учебные заведения различного вида и профиля подготовки спе-

циалистов и квалифицированных рабочих. 

1.6.2. Разработать и утвердить график проверок подве-

домственных образовательных учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования по организации ра-

бот приемных комиссий. 

1.7. В рамках общесистемных мероприятий на 2008 год 

организовать и провести Всероссийский семинар-совещание 

«Опыт работы региональных центров содействия занятости и 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
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образования в условиях развития рынка труда и миграции тру-

довых ресурсов». 

1.8. Проанализировать итоги целевого приема выпускни-

ков общеобразовательных школ республик Южного федераль-

ного округа в подведомственные высшие учебные заведения в 

2007/2008 учебном году и с учетом результатов анализа обеспе-

чить в 2008/2009 учебном году целевой прием в подведомствен-

ные высшие учебные заведения выпускников общеобразова-

тельных школ республик Южного федерального округа в соот-

ветствии с законодательством и соответствующими норматив-

но-правовыми актами. 

2. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.) совместно с Управлением программ в сфере образо-

вания и размещения государственного заказа (Коротковым Б.В.) 

предусмотреть на 2008 год в рамках Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2006-2010 годы реализацию 

проектов, направленных на разработку критериев формирования 

контрольных цифр приема в условиях перехода на уровневую 

систему образования и создание системного комплекса кон-

курсного размещения контрольных цифр приема граждан для 

уровневой системы высшего профессионального образования, 

механизмов обеспечения деятельности служб маркетинга по 

сбалансированности рынков труда и образовательных услуг, со-

действия трудоустройству выпускников образовательных учре-

ждений профессионального образования, развитие информаци-

онно-аналитической системы мониторинга и прогнозирования 

развития образовательных ресурсов Российской Федерации. 

3. Управлению экономики и финансов (Фролову Ю.Н.) 

осуществить анализ экономических особенностей деятельности 

подведомственных образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования в связи с переходом на уровневую 

систему высшего профессионального образования с целью воз-

можной корректировки федерального бюджета на 2009 и после-

дующие годы. 
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4. Руководителям подведомственных образовательных 

учреждений профессионального образования: 

 взять под особый контроль и персональную ответст-

венность выполнение планов приема в образовательные учреж-

дения в строгом соответствии с установленными государствен-

ным заданием и контрольными цифрами приема, соблюдение 

порядка приема в образовательные учреждения; 

 представить до 15 февраля 2008 г. в Рособразование на 

экспертизу проекты внутренних правил приема граждан в 2008 

году в учреждения профессионального образования; 

 создать до 1 апреля 2008 г. в каждом образовательном 

учреждении службу содействия трудоустройству выпускников в 

пределах бюджетных средств, выделяемых на функционирова-

ние образовательных учреждений профессионального образова-

ния; 

 расширить практику формирования долгосрочных со-

глашений с работодателями с целью содействия трудоустройст-

ву выпускников образовательных учреждений; 

 обеспечить выполнение Государственного плана под-

готовки научных работников, специалистов и рабочих кадров 

для организаций оборонно-промышленного комплекса в 

2008/2009 учебном году. 

5. Ректорам подведомственных образовательных учреж-

дений высшего профессионального образования: 

принять меры по строгому соблюдению порядка приема 

граждан в высшие учебные заведения, пользующихся преиму-

щественным правом поступления, в том числе победителей и 

призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразова-

тельным предметам и сформированных в порядке, определен-

ном Правительством Российской Федерации, а также победите-

лей и призеров олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной по-
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литики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя руководителя Е.Я. Бутко. 

 

Руководитель Н.И. Булаев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 
 

ПРИКАЗ 
 

19.03.2008 Москва № 212 

 

О задачах Федерального агентства по образованию на 2008 

год  

 

Коллегия Рособразования на расширенном заседании с 

участием представителей ректорского корпуса, директоров под-

ведомственных образовательных учреждений, руководителей 

органов управления образованием ряда субъектов Российской 

Федерации, педагогической и научной общественности рас-

смотрела вопрос «Об итогах работы Федерального агентства по 

образованию в 2007 году и задачах на 2008 год» (протокол от 27 

февраля 2008 г. N 2).  

В целом, положительно оценив итоги проделанной рабо-

ты, коллегия отметила ряд недостатков и нерешенных проблем и 

приняла развернутое решение по обсуждавшемуся вопросу.  

В целях реализации указанного решения, предложений и 

замечаний, высказанных в ходе заседания коллегии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
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1. Заместителям руководителя Рособразования, началь-

никам структурных подразделений принять решение коллегии к 

неуклонному исполнению, организовать работу по его реализа-

ции, обеспечить жесткий контроль за его исполнением.  

В двухнедельный срок внести необходимые дополнения 

и изменения в перспективные планы работы структурных под-

разделений.  

2. Руководству Рособразования доработать с учетом ре-

шения коллегии и Плана действий Минобрнауки России План и 

основные показатели деятельности Рособразования на 2008 год, 

представить их на утверждение Министра образования и науки 

Российской Федерации, обеспечить контроль за их неукосни-

тельным выполнением.  

3. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.):  

 на основе анализа результатов приема в 2007 году в 

подведомственные учреждения профессионального образова-

ния, а также с учетом прогноза демографической ситуации, вве-

дения двухуровневой системы высшего профессионального об-

разования в срок до 01.11.2008 подготовить предложения по со-

вершенствованию профильной структуры подготовки специали-

стов всех уровней профессионального образования, включая 

корректировку перечней специальностей, структуры и объема 

подготовки кадров в системе среднего и начального профессио-

нального образования (далее - СПО и НПО);  

 в срок до 01.06.2008 обеспечить создание в подведом-

ственных образовательных учреждениях профессионального 

образования служб содействия трудоустройству выпускников и 

организацию их деятельности, а также предусмотреть методиче-

ское сопровождение работы данных структур;  

 продолжить работу по внедрению Типовой модели 

управления качеством образования в подведомственных образо-

вательных учреждениях профессионального образования;  

 активизировать работу по реализации положений 

одобренной коллегией Рособразования от 22 мая 2007 г. Кон-
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цепции развития сети подведомственных Рособразованию обра-

зовательных учреждений, с учетом их профильности и регио-

нального размещения, рационального решения имущественных, 

кадровых и других вопросов;  

 в срок до 01.06.2008 разработать комплекс мер по 

обеспечению масштабного перехода подведомственных высших 

учебных заведений на двухуровневую систему высшего профес-

сионального образования, с учетом внедрения государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 

 в срок до 01.11.2008 разработать предложения по ме-

ханизму формирования, начиная с 2009 года, государственного 

задания на подготовку бакалавров, магистров и специалистов в 

условиях перехода на двухуровневую систему подготовки кад-

ров;  

 в целях совершенствования системы подготовки науч-

но-педагогических кадров как основы формирования интеллек-

туальной элиты общества в срок до 01.09.2008 разработать меры 

по повышению требований к качеству подготовки специалистов, 

совершенствованию вузовского научного потенциала;  

 инициировать разработку нормативной правовой базы 

и организационных механизмов развития непрерывного образо-

вания;  

 учитывать при подготовке предложений по распреде-

лению между вузами контрольных цифр приема на подготовку 

магистров кадровый потенциал вуза, активность внедрения ин-

новационных образовательных программ, осуществления про-

цессов интеграции образования и науки;  

 в срок до 01.04.2008 подготовить предложения по вы-

работке оптимальных подходов к организации целевого приема 

выпускников общеобразовательных школ республик Южного 

федерального округа в подведомственные вузы;  

 организовать консультационную поддержку работни-

ков приемных комиссий подведомственных вузов по пробле-

мам, связанным с массовым переходом на двухуровневую под-

готовку кадров;  
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 на основе анализа предложений подведомственных 

учреждений профессионального образования организовать ра-

боту, связанную с изменением типов данных образовательных 

учреждений в автономные образовательные учреждения;  

 обеспечить условия для планового периодического по-

вышения квалификации руководителей структурных подразде-

лений подведомственных учреждений профессионального обра-

зования;  

 осуществлять регулярное взаимодействие с Рособр-

надзором в части проверок деятельности подведомственных ву-

зов и их филиалов в целях оперативного контроля за их текущей 

деятельностью и оценки перспектив их развития;  

 инициировать подготовку предложений по перечню 

дополнительных вступительных испытаний, устанавливаемых 

высшими учебными заведениями, а также типовых критериев 

использования результатов ЕГЭ при организации приема в уч-

реждения профессионального образования;  

 в срок до 01.01.2009 подготовить предложения по ис-

пользованию социальной рекламы для популяризации системы 

СПО и НПО и привлечения молодежи на обучение в учрежде-

ния данных типов;  

 изучить механизмы возможного влияния на формиро-

вание баланса распределения выпускников основной и полной 

общеобразовательной школы по каналам дальнейшего получе-

ния профессионального образования с целью обеспечения по-

требностей развития инновационной экономики страны;  

 организовать распространение через систему повыше-

ния квалификации профессорско-педагогических кадров опыта 

реализации программ дополнительного профессионального об-

разования, разработанных для поддержки инновационных обра-

зовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования;  

 для расширения доступа граждан к образовательным 

программам дополнительного профессионального образования в 

срок до 01.06.2008 создать базу данных о программах повыше-
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ния квалификации и разместить справочные данные о них на 

Интернет-сайтах Рособразования и МИРЭА;  

 продолжить практику организации проведения встреч 

руководства Рособразования с членами президиума Студенче-

ского координационного совета и членами президиума Коорди-

национного совета председателей первичных профсоюзных ор-

ганизаций отраслевого Профсоюза;  

 совместно с ректорами подведомственных учреждений 

высшего профессионального образования обратить особое вни-

мание на:  

 нецелесообразность открытия диссертационных сове-

тов в вузах по непрофильным для образовательного 

учреждения специальностям,  

 усиление контроля за качеством подготовки специали-

стов по непрофильным для образовательных учреж-

дений направлениям подготовки, в том числе в фи-

лиалах.  

4. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению экономики и финансов (Фроло-

ву Ю.Н.) активизировать работу по выполнению Комплекса 

межведомственных мероприятий по развитию начального и 

среднего профессионального образования на период до 2010 го-

да, предусмотреть реализацию мер, направленных на сохране-

ние в условиях демографического спада, а также с учетом уста-

новления на законодательной основе уровней профессионально-

го образования, обязательности среднего (полного) общего об-

разования сети подведомственных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, включая подготовку 

предложений по:  

 расширению подготовки специалистов по инноваци-

онным направлениям,  

 увеличению расходов на обновление материально-

технической базы образовательных учреждений,  
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 увеличению размера стипендий обучающихся,  

 развитию кадрового потенциала, обновлению структу-

ры и содержания системы повышения квалификации педагоги-

ческих работников системы СПО и НПО,  

 созданию условий для привлечения работодателей к 

участию в развитии системы профессионального образования.  

5. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Управлению федерального имущества и инвестиций 

(Яхимовичу В.И.), Управлению экономики и финансов (Фроло-

ву Ю.Н.), Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Ко-

кодееву С.Н.), руководителям подведомственных учебных заве-

дений профессионального образования установить строгий кон-

троль за реализацией мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе совместных с Рособрнадзором проверок дея-

тельности образовательных учреждений.  

6. Структурным подразделениям Рособразования, штабу 

по реализации национального проекта «Образование» в рамках 

координации совместной работы, с учетом корректировки и 

расширения перечня основных направлений и проектов приори-

тетного национального проекта «Образование» (далее - ПНПО):  

 обеспечить безусловное выполнение утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 28.12.2007 N 396 Сетевого 

графика реализации ПНПО в 2008 году, а также комплекса го-

сударственных мер по решению демографических проблем в 

России;  

 обратить особое внимание на выполнение направлений 

и проектов ПНПО, срок реализации Рособразованием которых 

начинается в 2008 году: «Государственная поддержка в 2008-

2009 годах реализации в субъектах Российской Федерации экс-

периментальных проектов по совершенствованию организации 

питания обучающихся в государственных общеобразовательных 

учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях», «Подготовка к полу-

чению высшего профессионального образования на подготови-

тельных отделениях высших учебных заведений военнослужа-
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щих, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту», «Разработка и апробация в пилотных субъектах 

Российской Федерации пакета свободного программного обес-

печения», «Обеспечение всех образовательных учреждений 

комплектами программных продуктов, входящих в стандартный 

(базовый) пакет программного обеспечения», «Обеспечение об-

разовательных учреждений, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы, набором специализированных (ком-

мерческих) программных продуктов»;  

 в срок до 01.05.2008 подготовить и внедрить предло-

жения по усилению механизмов внутриведомственного контро-

ля за реализацией основных направлений ПНПО, включая рас-

ширение форм оперативного взаимодействия с органами управ-

ления образованием субъектов Российской Федерации, образо-

вательными учреждениями - победителями конкурсных отбо-

ров; организациями-операторами;  

 принять меры по обеспечению непрерывного контроля 

расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

каждого направления ПНПО, своевременного мониторинга по-

требностей в дополнительных объемах финансирования или 

возникающей экономии средств федерального бюджета для 

оперативной подготовки предложений по перераспределению 

указанных средств в пределах действующей нормативной пра-

вовой базы;  

 принять участие в подготовке предложений по разви-

тию сети федеральных университетов;  

 взять под особый контроль работу по замене постав-

ленных в рамках ПНПО в 2006 году автобусов типа «УАЗ» на 

модели автобусов, сертифицированные в соответствии с ГОСТ Р 

51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требова-

ния»;  

 совместно с руководителями образовательных учреж-

дений победителями конкурсов инновационных образователь-

ных программ в рамках ПНПО - продумать механизмы:  
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 обслуживания и эксплуатации приобретаемого в рам-

ках ПНПО наукоемкого оборудования, его дальнейшего исполь-

зования для проведения инновационных разработок с учетом 

возможностей экономической окупаемости,  

 использования опыта работы инновационных образо-

вательных учреждений через создание ресурсных центров, 

учебно-материальный, научный и методический потенциал ко-

торых должен стать базой для повышения квалификации руко-

водителей, профессорско-преподавательского состава других 

вузов, проведения стажировок их студентов и аспирантов,  

 обеспечения рационального использования средств, 

выделяемых на повышение квалификации педагогических ра-

ботников,  

 широкого распространения опыта инновационной дея-

тельности образовательных учреждений всех уровней образова-

ния - победителей конкурсов ПНПО, обеспечения их сетевого 

взаимодействия и сотрудничества.  

7. Управлению экономики и финансов (Фролову Ю.Н.) 

осуществить мероприятия, обеспечивающие выделение бюд-

жетных средств на уплату в 2008 году налога на землю и иму-

щество подведомственным учреждениям.  

8. Управлению по делам молодежи, воспитания и соци-

альной защиты детей (Мельниченко И.И.) обеспечить подготов-

ку и проведение мероприятий Года Семьи в Российской Феде-

рации, относящихся к компетенции Рособразования.  

9. Управлению программ в сфере образования и разме-

щения государственного заказа (Короткову Б.В.) совместно с 

заинтересованными структурными подразделениями:  

 при реализации федеральных целевых программ в 

сфере образования уделять особое внимание этапам формирова-

ния заказа (технического задания) и контроля за ходом исполне-

ния проекта, а также взаимодействию с исполнителями (подряд-

чиками) в части обеспечения получения качественного резуль-

тата (продукта) по каждому конкретному случаю при реально 

обоснованной стоимости выполняемых работ;  
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 внедрять в практику заключение государственных 

контрактов без авансовых платежей, за исключением отдельных 

работ, касающихся поставок товаров, проведения семинаров, 

конференций, форумов, выставок, тиражирования и издания по-

лиграфической продукции, экспертно-аналитического обеспече-

ния и организационно-технического сопровождения федераль-

ных целевых программ, мероприятий с детьми и молодежью;  

 обеспечить равномерное освоение бюджетных средств 

по федеральным целевым программам в течение финансового 

года;  

 в срок до 01.04.2008 завершить формирование норма-

тивно-правовой базы по размещению государственного заказа в 

рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования (в части размещения государственного заказа у 

субъектов малого предпринимательства);  

 в срок до 01.04.2008 обеспечить формирование состава 

приемочных комиссий и нормативно-правовой базы по обеспе-

чению их деятельности.  

10. Управлению международного образования и сотруд-

ничества (Дмитриеву Н.М.):  

 принять меры по расширению в 2008 году приема со-

отечественников из государств СНГ и Балтии для обучения в 

российских высших учебных заведениях за счет средств феде-

рального бюджета;  

 обеспечить реализацию итоговых документов II Все-

мирного форума иностранных выпускников российских (совет-

ских) вузов (1-3 октября 2007 года, г. Москва);  

 организовать совместно с подведомственными Рособ-

разованию высшими учебными заведениями выполнение меро-

приятий в сфере образования в рамках проведения Года России 

в Индии и Года России в Болгарии;  

 продолжить в 2008 году совместно с китайскими парт-

нерами реализацию мероприятий в области образования, полу-

чивших в ходе проведения национальных Годов России и Китая 

большой общественный резонанс: форум ректоров ведущих 
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российских и китайских вузов, фестиваль студенческой моло-

дежи двух стран, организация деятельности лагерей отдыха рос-

сийских и китайских школьников.  

11. Административному управлению (Цареву В.П.):  

 продолжить реализацию комплекса мероприятий по 

оснащению объектов образования, государственных учрежде-

ний, подведомственных Рособразованию, системами видеонаб-

людения, средствами физической защиты, современным охран-

но-пожарным оборудованием, а также по совершенствованию 

организации подготовки и обучения руководителей, работников, 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений по 

вопросам комплексной безопасности;  

 обеспечить контроль за целевым использованием под-

ведомственными Рособразованию учреждениями профессио-

нального образования средств, дополнительно выделяемых в 

2008 году из федерального бюджета в объеме 2,575 млрд. руб-

лей на реализацию противопожарных мероприятий;  

 осуществлять контроль за соблюдением подведомст-

венными учреждениями профессионального образования реко-

мендованных объемов финансирования мероприятий противо-

пожарной и антитеррористической направленности за счет части 

средств, полученных из федерального бюджета на текущий и 

капитальный ремонт, а также использованием внебюджетных 

средств образовательных учреждений на указанные цели.  

12. Начальникам структурных подразделений обеспечить 

разработку административных регламентов исполнения функ-

ций (оказания услуг) в сфере образования и приступить к их 

внедрению.  

13. Руководителям подведомственных образовательных 

учреждений профессионального образования:  

 активизировать внедрение форм содействия трудоуст-

ройству выпускников, их стимулирования к работе по получен-

ной специальности, включая выполнение поручения об обяза-

тельном создании на базе образовательного учреждения службы 

содействия трудоустройству выпускников, уменьшение приема 

по специальностям, не востребованным региональным и муни-
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ципальными рынками труда, расширение практики заключения 

договоров с организациями экономики, промышленности и со-

циальной сферы (организациями-работодателями) на подготов-

ку кадров, прохождение практики обучающимися;  

 уделять особое внимание поддержанию на должном 

уровне условий проживания обучающихся в студенческих об-

щежитиях в части соблюдения установленных санитарных норм 

расселения, состояния жилого фонда, уровня комфортности и 

т.д.;  

 ужесточить контроль за рациональным использовани-

ем имеющегося фонда студенческих общежитий, исключить 

случаи сдачи в аренду или другого нецелевого использования 

жилых площадей при наличии неудовлетворенных заявлений на 

предоставление мест в общежитиях;  

 разработать и внедрить комплекс мер, направленных 

на постоянное проведение воспитательной работы с обучающи-

мися в части предупреждения асоциальных явлений, случаев 

экстремистского поведения;  

 в целях своевременной организации работы по ком-

пенсации налогов на землю и имущество в кратчайшие сроки 

разрешить все спорные имущественные проблемы, привести не-

обходимую документацию в соответствие с требованиями Фе-

деральной налоговой службы и еѐ территориальных органов;  

 обеспечить представление в установленные сроки в 

территориальные органы Росимущества сведений об объектах 

федерального имущества, находящегося в оперативном управ-

лении либо в собственности образовательных учреждений.  

14. Ректорам подведомственных высших учебных заве-

дений:  

 обратить особое внимание на эффективность функ-

ционирования структур дополнительного и послевузовского 

профессионального образования, включая ужесточение условий 

отбора кандидатов для поступления в аспирантуру и докторан-

туру, обеспечение качества работы научных руководителей и 

научных консультантов;  
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 привести деятельность возглавляемых образователь-

ных учреждений в соответствие с принятыми законодательными 

и иными нормативными правовыми актами в сфере образования, 

в том числе в части организации функционирования филиалов и 

представительств, проведения выборных процедур на долж-

ность ректора и назначения президента, осуществления полно-

мочий управления имуществом, соблюдения установленного 

порядка работы с бланками документов строгой отчетности.  

15. Руководителям подведомственных Рособразованиго 

учреждений дополнительного профессионального образования 

внедрить практику проведения выездных обучающих семинаров 

для представителей подведомственных учреждений профессио-

нального образования, направленных на распространение опыта 

инновационной деятельности образовательных учреждений.  

16. Управлению учреждений образования и реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (Аниси-

мову П.Ф.), Административному управлению (Цареву В.П.) 

обеспечить информирование общественности о материалах на-

стоящего заседания коллегии путем размещения их на сайте Ро-

собразования, через печатные и электронные средства массовой 

информации.  

17. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-

ляю за собой.  

Руководитель Н.И. Булаев 
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ПИСЬМА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

113833, г. Москва, М-230, ГСП, 

ул. Люсиновская, 51,  

Тел./факс: (095) 237-35-74 

 

10.01.2001 № 39-52-1ин/39-16 

 

На №_____________________ 

 

Министерства, ведомства 

 

Органы управления образованием 

субъектов Российской Федерации 

 

Учреждения профессионального 

образования 

 

  

 

Рекомендации по проведению организационно-

методической работы в области содействия занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройству выпускников учрежде-

ний профессионального образования 

 

Управление дополнительного профессионального обра-

зования направляет Вам для использования в практической дея-

тельности Рекомендации по проведению организационно-

методической работы в области содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования, разработанные в соответствии с ре-

шением совместной коллегии Минобразования России и Мин-

труда России. 

 

Приложение на 17 листах. 

 

Начальник Управления Н.Н. Федотов 
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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 об-

ласти содействия занятости учащейся молодежи и трудоуст-

ройству выпускников учреждений профессионального обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2000 
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Введение 

 

Данные рекомендации разработаны в соответствии с ре-

шением совместной коллегии Минобразования России и Мин-

труда России и представляют собой комплекс мероприятий, по-

зволяющих создать в Российской Федерации систему содейст-

вия трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования и включают в себя 

следующие разделы: 

I Рекомендации по созданию и функционированию цен-

тра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройст-

ву выпускников учреждений профессионального образования 

(примерное положение). 

II Рекомендации по разработке Муниципальной про-

граммы содействия занятости, профессиональной ориентации, 

развития профессионального образования и социальной адапта-

ции выпускников учреждений профессионального образования. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Министра образования 

Российской Федерации 

 

Б.А. Виноградов 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре содействия занятости учащейся молодежи и трудоуст-

ройству выпускников учреждений профессионального образо-

вания 

(рекомендации) 

 

Примерное положение о центре содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреж-

дений профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Центры содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования (далее Центры) создаются в учреждениях профес-

сионального образования в качестве их структурных подразде-

лений приказом руководителя образовательного учреждения на 

основе решения ученого совета (совета) образовательного учре-

ждения. 

1.2. Образовательные учреждения, имеющие в своем со-

ставе Центры, обеспечивают необходимые условия для их дея-

тельности, выделяют и закрепляют штаты и помещения. По ре-

шению руководителя образовательного учреждения Центру мо-

гут быть представлены правомочия юридического лица по дове-

ренности. 

1.3. Центр может осуществлять образовательную дея-

тельность в области дополнительного профессионального обра-

зования по лицензии образовательного учреждения в порядке и 
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на условиях, предусмотренных Типовым положением о струк-

турных подразделениях дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) специалистов, органи-

зуемых в высших и средних специальных учебных заведениях 

Российской Федерации (Постановление Госкомвуза России от 

10.04.96 № 2). 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность и строит свои 

взаимоотношения с другими учреждениями и организациями на 

основе договоров. 

1.5. Центр возглавляется директором, назначаемым руко-

водителем образовательного учреждения. 

1.6. В устав образовательного учреждения, создавшего 

Центр, вносятся соответствующие записи о проведении работы, 

связанной с вопросами содействия трудоустройству и адаптации 

к рынку труда выпускников образовательного учреждения, ор-

ганизации занятости учащихся в каникулярный период. 

1.7. Центр функционирует на основе Положения, утвер-

ждаемого руководителем образовательного учреждения. 

 

2. Цели и предмет деятельности центра 

 

2.1. Главной задачей Центра является содействие занято-

сти учащейся молодежи и трудоустройству выпускников обра-

зовательного учреждения профессионального образования.  

В этих целях Центр осуществляет: 

2.2. Анализ потребностей предприятий и организаций на-

родного хозяйства региона в специалистах, заканчивающих уч-

реждения профессионального образования различного уровня. 

2.3. Анализ сложившихся в регионе механизмов партнер-

ства "образовательное учреждение - регион", в том числе и для 

данного образовательного учреждения. 

2.4. Проведение работы со студентами, учащимися обра-

зовательных учреждений в целях повышения их конкурентоспо-

собности на рынке труда посредством профориентации, инфор-

мирования о тенденциях спроса на специалистов, организация 

профильных научных исследований. 
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2.5. Осуществление постоянного взаимодействия с пред-

приятиями и организациями региона, региональными и местны-

ми администрациями. 

2.6. Содействие в организации повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки выпускников образова-

тельного учреждения. 

2.7. Обучение сотрудников учреждений профессиональ-

ного образования данного региона, ответственных за трудоуст-

ройство выпускников. 

2.8. Ведение информационной и рекламной деятельности. 

2.9. Взаимодействие со студенческими и молодежными 

организациями. 

 

3. Организация деятельности и финансирование Центра 

 

3.1. В соответствии с решением руководителя образова-

тельного учреждения Центру предоставляется право: 

 заключать договоры с предприятиями, организациями, 

учреждениями и физическими лицами на предоставление работ 

и услуг в соответствии с видами деятельности Центра; 

 привлекать для осуществления своей деятельности на 

договорной основе другие учреждения и организации; 

 приобретать или арендовать для осуществления учеб-

ной и хозяйственной деятельности помещения, оборудование, 

материалы и другое за счет имеющихся у него финансовых ре-

сурсов, временной финансовой помощи, получаемых для этих 

целей ссуд и кредитов. 

3.2. Финансирование Центра осуществляется за счет: 

 средств, поступающих за реализацию договоров с за-

казчиками; 

 бюджетных ассигнований; 

 средств, полученных за выполнение учебной, консуль-

тационной деятельности, от реализации учебных, методических, 

научных и других разработок; 

 других источников финансирования, предусмотренных 
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законодательством; 

 кредитов банков и других кредитов; 

 безвозмездных или благотворительных взносов, по-

жертвований предприятий, организаций, учреждений и граждан. 

 

4. Управление Центром и контроль его деятельности 

 

4.1. Высшим должностным лицом Центра является его 

директор, назначаемый и освобождаемый руководителем обра-

зовательного учреждения. Заместители директора и главный 

бухгалтер Центра назначаются и освобождаются от должности 

директором Центра по согласованию с руководителем образова-

тельного учреждения. 

4.2. Директор Центра действует на основе Положения о 

Центре, в пределах своей компетенции издает приказы и распо-

ряжения, заключает договоры, распоряжается имуществом Цен-

тра. В случае наличия полномочий юридического лица по дове-

ренности представляет интересы Центра в государственных ор-

ганах, на предприятиях, в организациях и учреждениях. 

4.3. Директор Центра определяет штатный состав Центра, 

назначает на должность и освобождает от должности работни-

ков Центра, заключает трудовые договоры (контракты) в соот-

ветствии со штатным расписанием Центра. 

4.4. Штатное расписание Центра утверждает руководи-

тель образовательного учреждения. 

4.5. Центр несет ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации за соблюдение договор-

ных и финансовых обязательств, обеспечивает сохранность, эф-

фективность и целевое использование закрепленного имущест-

ва. 

4.6. Контроль за деятельностью Центра осуществляет со-

ответствующее подразделение образовательного учреждения. 

4.7. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется 

приказом руководителя образовательного учреждения на осно-

вании решения ученого совета (совета) образовательного учре-

ждения. 



147 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по разработке программы содействия занятости, 

профессиональной ориентации, развития 

профессионального образования и социальной адаптации 

выпускников учреждений профессионального образования 

 

 

Москва 

2000г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Правительство _________ ской области 

 

Комитет по труду и занятости 

_________ское учреждение 

профессионального образования 

 

Администрация ___________ ского района 

(Мэрия г._________) 
 

 

 

 

Муниципальная программа содействия занятости, профес-

сиональной ориентации, развития профессионального обра-

зования и социальной адаптации выпускников учреждений 

профессионального образования 

 

Паспорт муниципальной программы 

содействия занятости, профессиональной ориентации, разви-

тия профессионального образования и социальной адаптации 

выпускников учреждений профессионального образования 
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Наименование Про-

граммы 

Муниципальная программа содействия 

занятости, профессиональной ориента-

ции, развития профессионального обра-

зования и социальной адаптации выпу-

скников учреждений профессионально-

го образования 

Основание для разра-

ботки Программы 

Распоряжение Главы администрации 

___________ского района (мэра г. 

________ска) 

Приказ Министра образования Россий-

ской Федерации и Министра труда и 

социального развития РФ №462/175 от 

4 октября 1999 года "О мерах по эффек-

тивному функционированию системы 

содействия трудоустройству выпускни-

ков профессиональных образователь-

ных учреждений и адаптации их к рын-

ку труда" 

Государственные за-

казчики Программы 

 

Администрация 

_________________ского района (мэрия 

г. _________ска) 

Основные исполните-

ли Программы 

____ское учреждение профессиональ-

ного образования 

Администрация _______________ского 

района 

(Мэрия г. _____________) 

Совет ректоров (директоров)  

Профсоюз 

Основные разработчи-

ки программы 

Министерство образования Российской 

Федерации, Министерство труда и со-

циального развития Российской Феде-

рации,  

Центр содействия занятости выпускни-

ков _____________ского учреждения 

профессионального образования, 

 Межрегиональный координационно-



149 

 

аналитический центр по проблемам 

трудоустройства и адаптации к рынку 

труда выпускников учреждений про-

фессионального образования МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

Цель Программы Содействие занятости выпускников 

___________ского 

района (_____ ска) учреждения профес-

сионального образования посредством 

их профессиональной ориентации, раз-

вития профессионального образования 

и социальной адаптации. 

Основные задачи Про-

граммы 

• Определить потребности предприятий 

и организаций ского района (____ ска) в 

молодых специалистах в настоящее 

время и в перспективе; 

• Учесть баланс выпускников учрежде-

ний профес-сионального образования 

_____ского района (____ска); 

• Внедрить информационную систему, 

обеспечивающую обучающихся, выпу-

скников учреждений профессионально-

го образования и работодателей данны-

ми о наличии вакансий и специалистов; 

• Организовать взаимодействие руково-

дителей предприятий и организаций и 

учреждений профессионального обра-

зования (УПО) _______ского района ( 

____ ска) по проблемам занятости мо-

лодых специалистов; 

• Корректировать учебные планы, но-

менклатуру специальностей и структуру 

выпуска учреждений проф. образования 

_________ского района   (____ ска) в 

соответствии с текущими и планируе-

мыми потребностями экономики рай-
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она; 

• Вести профориентацию и психологи-

ческое консультирование абитуриентов 

и учащихся УПО ______ского района 

(_______ска); 

• Разработать программы дополнитель-

ного профессионального образования 

для незанятых выпускников учрежде-

ний профессионального образования; 

• Создать в УПО и при районной (го-

родской) администрации центры содей-

ствия занятости выпускников УПО на 

базе, уже существующих структур, на-

делив их дополнительными полномо-

чиями; 

• Разработать систему оценки деятель-

ности по трудоустройству выпускников 

УПО и организовать ежегодный кон-

курс на лучший проект по трудоустрой-

ству выпускников. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

• Группа центров содействия занятости 

выпускников УПО, деятельность кото-

рых непрерывно развивается в партнер-

стве с промышленностью региона и  

имеет четкие критерии оценки. 

• Информационная система, обеспечи-

вающая абитуриентов, обучающихся и 

выпускников учреждений профессио-

нального образования региона данными 

о вакансиях и кандидатурах специали-

стов. 

• Механизм корректировки программ 

обучения, номенклатуры специально-

стей и структуры выпуска учреждений 

профессионального образования регио-

на в соответствии с потребностями 



151 

 

промышленности и непромышленных 

предприятий и организаций региона. 

• Система дополнительного профессио-

нального образования, профориентации 

и психологической консультации обу-

чающихся и выпускников УПО в рай-

оне. 

• Другие результаты, вытекающие из 

реализации вышеуказанных задач. 

Объемы и источники 

финансирования: 

Общая сумма затрат на муниципальную 

программу в _______гг. - ______ рублей 

средств местного бюджета,  

- ______ рублей средств бюджета субъ-

екта Федерации. 

- ______ рублей внебюджетных средств. 

Финансирование соисполнителей Про-

граммы осуществляется в соответствии 

с Положением о Программе. 

Система контроля Контроль над ходом выполнения про-

граммы осуществляет Администрация 

_________ского района 

(мэрия ________ска) совместно с Адми-

нистрацией 

__________ской области. 

Научно-методическая, 

консультационная и 

информационная под-

держка. 

Научно-методическую, консультацион-

ную и информационную поддержку ис-

полнителям Программы оказывают 

МЦПТ МГТУ им. Н.Э. Баумана и Цен-

тры содействия трудоустройству выпу-

скников учреждений профессионально-

го образования региона. 
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1.Обоснование необходимости Программы 
 

(Пример из Межведомственной программы) 

 

Значительную долю в критическое положение россий-

ской экономики вносит безработица. С одной стороны, наличие 

большого числа незанятых специалистов и рабочих усиливает 

социальную напряженность, с другой -низкая степень использо-

вания трудовых ресурсов приводит к низкой эффективности на-

циональной экономики, что, в частности, выражается в падении 

валового внутреннего продукта (ВВП). При этом безработица 

носит в основном структурный и депрессивный характер, что 

свидетельствует о трудности решения данной проблемы. В осо-

бенности опасна высокая доля безработных среди молодых спе-

циалистов. Молодые люди, получившие профессиональное об-

разование, не имеют возможности применить свои навыки на 

практике, изучить особенности конкретных приложений их зна-

ний по специальности, что сказывается на общем снижении ква-

лификации. Молодые специалисты относятся к наиболее про-

дуктивному возрасту, и их неучастие в хозяйственной деятель-

ности, как было отмечено выше, приводит к значительным по-

терям валового внутреннего продукта за счет неполного исполь-

зования трудового потенциала страны. В конечном итоге это 

приводит к низкой рентабельности и убыточности предприятий, 

экономической депрессии, снижению налоговых поступлений, 

дефициту государственного бюджета. 

Как показывают данные Минтруда, на 1 января 1999 года 

в органах службы занятости состояло на учете 600 тысяч граж-

дан в возрасте 16-29 лет, или 31,8% от общего числа безработ-

ных. При этом логично предполагать, что доля молодежи среди 

незарегистрированных безработных остается примерно такой же 

в пропорциональном отношении, или даже более высокой. 

Очевидно, проблема эффективной занятости трудовых 

ресурсов, и, в особенности, молодых специалистов как работни-

ков, способных приносить максимальную прибыль своим пред-
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приятиям, является одной из важнейших для национальной эко-

номики. При этом в настоящее время не представляется воз-

можным применение действовавших в СССР форм и методов 

государственного регулирования занятости. Новые же инстру-

менты пока не существуют. В подобных условиях необходима 

разработка и реализация комплекса мер по созданию системы 

содействия трудоустройству и переподготовке незанятых выпу-

скников учреждений профессионального образования в форме 

межведомственной целевой программы, что, безусловно, явля-

ется своевременным и нужным шагом по формированию гибких 

методов государственного регулирования занятости в условиях 

рыночной экономики. 

 

(Далее идет региональная и районная специфика.) 

 

Муниципальная программа содействия занятости, про-

фессиональной ориентации, развития профессионального обра-

зования и социальной адаптации выпускников учреждений про-

фессионального образования ____ского района (г.______ска) 

(далее именуется - Программа) разработана в соответствии с 

....(указываются нормативно-правовые документы, послужив-

шие основанием для разработки Программы). 

 

1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является содействие занятости 

выпускников учреждений  профессионального  образования 

_________ ского района (_____ска) посредством их профес-

сиональной ориентации, развития профессионального обра-

зования и социальной адаптации. 
Предполагается, что в ходе достижения этой цели 

...(расширенное описание цели). 

Для достижения цели Программы предусматривается ре-

шение следующих задач: 

• определить потребности предприятий и организаций 

______ского района (____ска) в молодых специалистах в на-
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стоящее время и в перспективе; 

• учесть баланс выпускников учреждений профессио-

нального образования ______ского района (____ска); 

• создать информационную систему, обеспечивающую 

обучающихся, выпускников учреждений профессионального 

образования и работодателей данными о наличии вакансий и 

специалистов; 

• организовать взаимодействие руководителей предпри-

ятий и организаций и учреждений профессионального образова-

ния (УПО) ______ского  района (______ска) по проблемам заня-

тости молодых специалистов; 

• корректировать учебные планы, номенклатуру специ-

альностей и структуру выпуска (УПО) ______ского района 

(____ска) в соответствии с текущими и планируемыми потреб-

ностями экономики района; 

• вести профориентацию и психологическое консульти-

рование абитуриентов и учащихся УПО ______ского района 

(____ска); 

• разработать программы дополнительного профессио-

нального образования для незанятых выпускников учреждений 

профессионального образования; 

• создать в УПО и при районной (городской) админист-

рации центры содействия занятости выпускников УПО на базе 

уже существующих структур, наделив их дополнительными 

полномочиями; 

• разработать систему оценки деятельности по трудоуст-

ройству выпускников УПО и организовать ежегодный конкурс 

на лучший проект по трудоустройству выпускников. 

 

(Далее идут расширенные описания каждой из задач с 

учетом районной и региональной специфики). 

 

 

2. Основные направления реализации Программы 

 

Программа представляет собой совокупность мер, позво-
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ляющих организовать на базе существующих и вновь создавае-

мых в районе (городе) государственных, ведомственных и об-

щественных организаций и учреждений, занимающихся вопро-

сами образования, труда и занятости молодежи, систему кон-

сультирования, информационного и образовательного содейст-

вия трудоустройству учащихся и незанятых выпускников учре-

ждений профессионального образования на основе широкого 

взаимодействия с работодателями в регионе. Это позволяет не 

только решать проблемы трудоустройства молодых специали-

стов, но и создает условия для формирования инструментов 

гибкого регулирования занятости со стороны местных органов 

исполнительной власти. Необходимым условием является уча-

стие в реализации Программы Советов ректоров, Советов ди-

ректоров учреждений общего и профессионального образова-

ния, профессиональных ассоциаций и т.п. 

При реализации Программы необходимо не только нала-

дить взаимодействие уже существующих организаций и учреж-

дений, занимающихся вопросами труда и занятости, но и соз-

дать новые, в тех случаях, когда это необходимо. 

 

(Добавляются обоснования направлений исходя из специ-

фики района/региона). 

 

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с задачами, 

реализация которых необходима для достижения программных 

целей, Программа предусматривает следующие направления: 

 

Направление 1. Определение потребностей предприятий 

и организаций ______ского района (____ска) в молодых специа-

листах в настоящее время и в перспективе, составление баланса 

выпускников учреждений профессионального образования 

______ского района (____ска). 

Направление 2. Внедрение и адаптация к условиям 

______ского района (____ска) информационной системы, обес-

печивающей обучающихся, выпускников учреждений профес-

сионального образования и работодателей данными о наличии 
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вакансий и специалистов. 

Направление 3. Организация взаимодействия руководи-

телей предприятий и организаций и учреждений профессио-

нального образования (УПО) ______ского района (____ска) по 

проблемам занятости молодых специалистов. 

Направление 4. Корректировка учебных планов, но-

менклатуры специальностей и структуры выпуска учреждений 

профессионального образования ______ского района (____ска) в 

соответствии с текущими и планируемыми потребностями эко-

номики района. 

Направление 5. Проведение профориентации и психоло-

гического консультирования абитуриентов и учащихся УПО 

______ского района (____ска), разработка программ дополни-

тельного профессионального образования для незанятых выпу-

скников учреждений профессионального образования. 

 

3. Источники, объемы и порядок финансирования 

Программы 

 

Основным источником ресурсного обеспечения Про-

граммы является бюджетное финансирование. Программа пред-

ставляет собой совокупность проектов, объединенных общей 

логикой, но независимых и позволяющих получить конкретные 

результаты по каждому из проектов, а также программных ме-

роприятий, реализуемых исполнителями Программы для консо-

лидации проектов. Таким образом, Программа может реализо-

вываться по мере поступления средств, и на каждом этапе будет 

достигнута определенная степень реализации программной це-

ли, в зависимости от объема финансирования. 

Тем не менее, поскольку регулирование занятости в на-

циональной экономике является одной из основных задач госу-

дарства, целесообразно и в дальнейшем преимущественно фи-

нансировать Программу из местного и регионального бюджета, 

вплоть до полного достижения программных целей. Предполо-

жительно общая сумма затрат на Программу в 200_-200_ гг. -

_______ рублей. 
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Примерное распределение затрат на мероприятия Про-

граммы приводится в списке основных мероприятий. 

 

4. Основные мероприятия Программы 

 

В том числе:  

(Пример) 

Мероприятие Исполнитель Сроки Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 

Направление 1. Опреде-

ление потребностей пред-

приятий и организаций 

_____ского района ( ____ 

ска) в молодых специали-

стах в настоящее время и в 

перспективе, составление 

баланса выпускников уч-

реждений профессиональ-

ного образования 

_____ского района 

(_________ска). 

 

 200_- 

200_ гг. 

 

1.1. Разработка принципов 

профессионального кон-

сультирования выпускни-

ков учреждений профес-

сионального образования 

_____ского района 

(__________ ска) 

 

_______ский 

педагогиче-

ский институт 

1-2 кв. 

200_г. 

 

1.2 ........    

Направление 2.    

…..    

…..    
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5. Управление реализацией Программы 

 

Основным управляющим органом Программы является 

Попечительский совет, в который входят представители адми-

нистрации района (мэрии города), промышленных предприятий, 

организаций, государственных учреждений, профессиональных 

(в т.ч. средних) учебных заведений района (города), других ос-

новных исполнителей программы, заинтересованных ведомств, 

органов местного самоуправления. 

Текущее управление Программой осуществляется район-

ным (городским) центром содействия трудоустройству выпуск-

ников УПО, созданным на базе уже существующих структур, 

путем наделения их дополнительными полномочиями и переда-

чи им соответствующих функций. 

__________________________________________ 

 

Принципы разработки региональных и внедрения 

типовых муниципальных программ содействия занятости, 

профессиональной ориентации, развития профессионально-

го образования и социальной адаптации выпускников учре-

ждений профессионального образования в практику дея-

тельности региональных и местных администраций по тру-

доустройству выпускников УПО. 

Как отмечалось выше, создаваемая в России по поруче-

нию Правительства РФ система содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования 

(УПО) должна развиваться на трех уровнях (рис. 1.). 

На местном уровне (в районе или городе обл. подчине-

ния) создается центр содействия трудоустройству выпускников 

УПО на базе уже существующих структур, путем наделения их 

дополнительными полномочиями передачи им соответствую-

щих функций. Речь идет не о смене названия, а о координации 

на уровне района (города) подобной деятельности. Далее в рай-

оне (городе) разрабатывается муниципальная программа, типо-

вой проект которой приводится выше. Она формируется с уче-
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том специфики района. Ее реализацией занимается районный 

(городской) центр содействия трудоустройству выпускников 

УПО и центры содействия трудоустройству выпускников, дей-

ствующие при УПО данного района. 

 

 
 

Рис.1. Уровни деятельности системы содействия тру-

доустройству выпускников учреждений профессионального об-

разования в Российской Федерации. 

 

На уровне региона также формируется головной центр 

содействия занятости обучающихся и выпускников учреждений 

профессионального образования на базе одного из вузов данно-

го субъекта Федерации. Определение головного вуза произво-

дится администрацией региона по согласованию с Министерст-

вом образования РФ. 

Администрация региона в лице комитета по труду и заня-

тости совместно с департаментом ФГСЗН по данному субъекту 

Федерации и головным региональным центром содействия заня-

тости обучающихся и выпускников учреждений профессио-

нального образования разрабатывает региональную программу 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпу-

скников УПО. 

Разработка такой программы, определение приоритетов, 

основных направлений развития и деятельности осуществляют-
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ся администрацией исходя из специфики региона и в согласова-

нии с другими региональными программами. Разработанная 

программа может согласовываться с Министерством образова-

нием РФ. Все необходимые рекомендации и консультации могут 

быть получены в ЦСЗУМ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Реализацией программы занимается головной Центр со-

действия занятости обучающихся и выпускников УПО региона, 

вузовские и региональные Центры содействия занятости, а также 

все заинтересованные организации. Для избегания дублирования 

работ и для получения синергетического эффекта исполнители 

региональной программы координируют свои действия с соис-

полнителями Межведомственной программы содействия занято-

сти и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профес-

сионального образования в данном регионе и с исполнителями 

районных программ содействия занятости в данном субъекте РФ. 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобразование России) 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА 
 

113833, г. Москва, М-230, ГСП, 

ул. Люсиновская, 51, 

Телефон: 237-97-63    Факс: 924-

69-89 Телетайп: 114027 

КОНОИД 

 

16.07.2001   № 39-56-56ин/39-20 

 

На №_____________________ 

 

 

 

 

Ректорам подведомствен-

ных высших учебных заве-

дений 

 

О создании центров содействия занятости учащейся моло-

дежи и трудоустройству выпускников учреждений высшего 

профессионального образования 

 

Реализация основных направлений социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации 

на долгосрочную перспективу требует решения ряда ключевых 

проблем, связанных с обеспечением занятости выпускников 

профессиональных учебных заведений. Недостаточная адапти-

рованность системы образования к требованиям рынка труда 

приводит к тому, что значительная часть выпускников не может 

трудоустроиться по полученной специальности. Такое положе-

ние ведет к нерациональному расходованию бюджетных средств 

и создает социальную напряженность на рынке труда. 

По прогнозу Минтруда России в период 2002 - 2005гг. до 

40% выпускников профессиональных учебных заведений не 
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смогут трудоустроиться в соответствии с приобретенной про-

фессией. 

В этой связи Министром образования Российской Феде-

рации В.М.Филипповым поставлена задача до апреля 2002 года 

создать во всех профессиональных образовательных учрежде-

ниях центры содействия занятости учащейся молодежи и трудо-

устройству выпускников учреждений профессионального обра-

зования, располагающие банками данных спроса и предложений 

с выходом в Интернет. 

В настоящее время подобные центры созданы в 207 уч-

реждениях системы профессионального образования в гг. Моск-

ве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Татарстан, 

Алтай, Краснодарском и Ставропольском краях, Брянской, Ни-

жегородской, Новгородской, Томской, Тюменской, Челябинской 

и ряде других областей. 

Минобразованием России разработано и утверждено 

Примерное Положение о центре содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования, которое направлено в адрес учрежде-

ний профессионального образования письмом от 10.01.2001 № 

39-52-1ин/39-16. В случае необходимости указанное Примерное 

положение будет выслано в адрес вуза повторно. 

Минобразование просит Вас рассмотреть вопрос о созда-

нии центра на совете вуза и провести необходимые мероприятия 

по реализации поручения Министра. 

О результатах проведенной работы прошу сообщить в 

министерство до 1 ноября т.г. 

В.М. Жураковский 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

113833, г. Москва, М-230, ГСП, 

ул. Люсиновская, 51, 

Тел./факс: (095) 237-35-74 

 

19.07.2001  № 39-56-57ин/39-20 

 

На №_____________________ 

 

 

 

 

Ректорам подведомствен-

ных высших учебных за-

ведений 

 

О предоставлении информации в Минобразование Рос-

сии через Федеральный центр содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования  от 10 июля 2001г.№ 39-56-56 ин/39-

20. 

 

В связи с письмом Минобразования России от 16.07.2001 

№ 39-56-56ин/39-20 «О создании центров содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учрежде-

ний профессионального образования» направляем Вам форму, 

по которой следует высылать информацию о созданных в выс-

ших учебных заведениях центрах содействия занятости учащей-

ся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений про-

фессионального образования. 

Информацию в Минобразование России просим предста-

вить через Федеральный центр содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-
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сионального образования по электронной почте: 

E-mail: cszum@mx.bmstu.ru 

 

или по адресу: 107005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЦСЗУМ. 

 

Приложение: форма на 1 л. 

 

Начальник Управления 

 

Приложение  

 

Информация о центрах содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

113833, г. Москва, М-230, ГСП, 

ул. Люсиновская, 51, 

Тел./факс: (095) 237-35-74 

 

23.10.2001  № 39-56-79ин/39-13 

 

На №_____________________ 

 

 

 

Министерства, ведомства 

 

Органы управления обра-

зованием субъектов Рос-

сийской Федерации 

 

Образовательные учреж-

дения дополнительного 

профессионального обра-

зования 

 

 

О приобретении комплекта учебных материалов для 

Центров содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования 

 

Управление дополнительного профессионального обра-

зования сообщает, что Центр содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана издал серию 

методических материалов по программе: "Создание системы со-

действия занятости учащейся молодежи и адаптации к рынку 

труда выпускников учреждений профессионального образова-

ния". Указанные материалы состоят из 7 пособий, каждое из ко-

торых представляет собой модуль программы обучения руково-

дителей и сотрудников Центров содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования. В серию включены материалы сле-
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дующих наименований: "Методические рекомендации по созда-

нию системы содействия занятости учащейся молодежи и адап-

тации к рынку труда выпускников учреждений профессиональ-

ного образования", "Методические рекомендации по проведе-

нию организационно-методической работы в области содейст-

вия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-

ников «учреждений профессионального образования", "Роль и 

место Центров содействия занятости и трудоустройству выпу-

скников учреждений профессионального образования в феде-

ральной системе занятости (Концепция системы содействия за-

нятости)", "Анализ влияния экономических, демографических, 

социальных и других факторов на состояние рынка труда и об-

разовательных услуг", "Методические рекомендации по органи-

зации системы психологической поддержки выпускников учре-

ждений профессионального образования", "Аналитическая 

оценка и изучение поэтапного становления организационно-

экономического механизма функционирования системы трудо-

устройства выпускников профессиональных учебных заведе-

ний", "Методические рекомендации по использованию функ-

циональных возможностей распределенной информационной 

системы поддержки трудоустройства молодых специалистов". 

Комплект методических материалов был составлен при разра-

ботке системного проекта "Создание системы содействия тру-

доустройству и адаптации к рынку труда выпускников учрежде-

ний профессионального образования", в котором участвовали 13 

высших учебных заведений и научно-исследовательских инсти-

тутов Российской Федерации. Системный проект был представ-

лен и одобрен на коллегии Министерства образования РФ 25 

сентября 2001 года. 

В каждом пособии рассматриваются теоретические ас-

пекты различных проблем с практическими примерами решения 

их уже существующими Центрами содействия занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования. 

Комплект материалов рассчитан на специалистов, рабо-

тающих в области содействия занятости учащейся молодежи и 
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трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования, преподавателей образовательных учреждений, а 

также слушателей системы повышения квалификации и пере-

подготовки кадров, студентов вузов. 

Материалы могут использоваться также для самообразо-

вания лицами, не имеющими специальной подготовки в области 

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования, но 

имеющими стаж практической работы. 

Приобретение комплекта производится по безналичному 

расчету. Для этого необходимо направить заявку в Центр содей-

ствия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-

ников учреждений профессионального образования МГТУ им. 

Н.Э. Баумана (форма прилагается). С литературой можно озна-

комиться в Управлении (к. 416). 

Готовятся к изданию следующие материалы: "Высшие 

учебные заведения Российской Федерации (справочник с учетом 

федеративного устройства)", 'Трудоустройство выпускников 

высших и средних специальных учебных заведений Российской 

Федерации (статистический справочник)". 

 

И.О. начальника Управления 

дополнительного профессионального 

образования Минобразования России 

В.В. Пронина 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобразование России) 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА 
 

ул. Люсиновская, 51, г. Москва, М-

93, ГСП-8, 115998 

Телефон: 237-97-63    Факс: 924-69-

89 Телетайп: 114027 КОНОИД 

 

31.10.2001   № 39-55-84ин/39-13 

 

На №_____________________ 

 

 

 

 

Советам ректоров выс-

ших учебных заведений 

регионов 

 

В соответствии с решением коллегии Министерства об-

разования Российской Федерации от 25.09.2001г. № 14/1, прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 

16.10.2001 г. № 3366 и задачами, поставленными Министром 

образования Российской Федерации по организации в каждом 

учебном заведении профессионального образования центров со-

действия занятости учащейся молодежи и трудоустройству вы-

пускников (далее Центр), в учебных заведениях профессиональ-

ною образования начато проведение целенаправленной работы в 

этом направлении. 

На сегодняшний день создано более 200 центров в веду-

щих учебных заведениях Российской Федерации. Опыт их орга-

низации и функционирования показывает, что помимо дейст-

вующих структур необходимо создание Региональных центров 

содействия трудоустройству (занятости) выпускников учрежде-

ний профессионального образования, которые могли бы осуще-

ствлять координацию работы в регионе. По мнению Минобразо-
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вания России, их организация наиболее целесообразна в одном 

из ведущих вузов региона на базе уже созданного центра и 

имеющего большой практический опыт. 

В связи с этим Минобразование России просит Советы 

ректоров высших учебных заведении рассмотреть предложение 

о создании Региональных центров и предложить пути их орга-

низации: 

а) на конкурсной основе; 

б) по решению Совета ректоров высших учебных заведе-

ний региона; 

в) другие варианты. 

В случае если Региональный центр уже создан, просим 

Вас направить сведения о нем по прилагаемой форме директору 

Федерального Центра Илясову Е.П. по электронной почте: 

cszum@mx.bmstu.ru или по адресу: 

107005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, ЦСЗУМ. 

Для ознакомления направляем Вам методические мате-

риалы по проведению организационно методической работы по 

созданию центров в учреждениях профессионального образова-

ния и регионах, разработанные МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Приложения: 1. Форма на 1 л. 

  2. Методические материалы на 10 л. 

 

Ю.В. Шленов 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Информация о центрах содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования 

 



170 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Ф
ед

ер
ал

ь
-

н
о
го

 о
к
р
у
га

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

су
б

ъ
ек

та
 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

в
у
за

 

Н
аз

в
ан

и
е 

Ц
ен

тр
а 

Ф
.И

.О
. 
р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
я
 

Т
ел

еф
о
н

 

ф
ак

с 

E
-m

ai
l 

И
н

те
р
н

ет
 

П
о
ч
то

в
ы

й
 а

д
р
ес

 

          

 

 

 



171 

 

Приложение 2 

 

Министерство образования Российской Федерации 

 

Управление дополнительного профессионального образова-

ния 

 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудо-

устройству выпускников учреждений профессионального 

образования 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

 

 

Роль и место Центров содействия занятости и трудоустрой-

ству выпускников учреждений профессионального образо-

вания в 

федеральной системе занятости 

 

 

(Методические материалы по проведению 

организационно-методической работы в области содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-

ников учреждений профессионального образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2001 
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В процессе формирования в стране рыночной экономики 

и рынка труда произошли значительные сдвиги в структурах за-

нятости населения, в спросе на различные категории работни-

ков. 

Профессиональная школа во многом адекватно реагирует 

на эти процессы. В соответствии с формирующимся спросом в 

значительной мере изменились содержание и структура подго-

товки кадров на всех уровнях профессионального образования, 

вводится новая система содействия занятости учащейся моло-

дежи и трудоустройству выпускников учреждений профессио-

нального образования. Разработана Межведомственная про-

грамма содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования. Во 

все учреждения профессионального образования разосланы ре-

комендации по проведению организационно-методической ра-

боты в области содействия занятости (примерное положение о 

Центре содействия занятости учащейся молодежи и трудоуст-

ройству выпускников учреждений профессионального образо-

вания (далее - ЦСЗУМ), а также Рекомендации по разработке 

программ содействия занятости, профессиональной ориентации, 

развития профессионального образования и социальной адапта-

ции выпускников учреждений профессионального образования), 

которые направлены образовательным учреждениям в январе 

2001 года (№ 39-52-1ин/39-16 от 10.01.2001), а также письмо за-

местителя Министра образования Российской Федерации от 

06.08.2001г. № 39-52-58ин/39-20. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана создан Центр содействия заня-

тости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников уч-

реждений профессионального образования. В соответствии с 

концепцией и планом работ Центра данные материалы пред-

ставляют собой предварительный результат по разработке реко-

мендаций по созданию и совершенствованию деятельности ана-

логичных центров (ЦСЗУМов) учреждений профессионального 

образования. Как предполагается, сеть ЦСЗУМов станет осно-

вой создаваемой в Российской Федерации системы содействия 
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трудоустройству. 

Как отмечалось в разработанных Рекомендациях, система 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования должна иметь следующую структуру с 

точки зрения разделения задач между федеральным, региональ-

ным и местным уровнями власти (рис. 1.). 

Помимо разделения задач на разных уровнях государст-

венной власти, значение имеет разделение задач между разными 

подразделениями и организациями, осуществляющими содейст-

вие трудоустройству выпускников на одинаковых уровнях. 

Таким образом, в рамках деятельности по содействию за-

нятости выпускников учреждений профессионального образо-

вания существуют различные задачи, соответствующие направ-

лениям Межведомственной программы содействия трудоуст-

ройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. 
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Можно выделить 4 главные группы задач: 

 

№ Задача Какую деятель-

ность включает 

Существует ли, 

или на какой базе 

может создаваться 

1. Непосредственная 

деятельность по 

трудоустройству 

выпускников 

УПО
1
. 

Организация стажи-

ровок и практик, 

обеспечение времен-

ной занятости, тру-

доустройство по 

окончании УПО 

В большинстве слу-

чаев такая деятель-

ность, официально 

или неофициально 

(напр., на базе студ. 

профкома), ведется 

в УПО, однако нет 

согласованности и 

единых целей. 

2. Предоставление 

информации о 

спросе и предло-

жении на рынке 

труда. 

Создание информа-

ционной системы, 

обеспечивающей 

выпускников и рабо-

тодателей данными о 

рынке труда и РОУ
2
. 

Во многих УПО и 

вне их такие систе-

мы уже реализова-

ны, напр., на основе 

Интернета, тем не 

менее, их разроз-

ненность препятст-

вует их эффектив-

ности. Базой для 

создания единой 

системы должна 

стать сеть 

РЦИ/ЦНИТ
3 

Ми-

нобразования Рос-

сии. 

                                                           
1
 УПО - учреждение (я) профессионального образования. 

2
 РОУ - рынок образовательных услуг. 

3
 РЦИ/ЦНИТ - региональные центры информатизации/ центры новых ин-

формационных технологий. 
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3. Переподготовка и 

дополнительное 

профессиональное 

обучение незаня-

тых выпускников. 

Организация допол-

нительных курсов в 

рамках существую-

щих в УПО учебных 

программ, «второе 

образование», крат-

косрочные програм-

мы профессиональ-

ной переподготовки 

и подготовки неза-

нятых выпускников 

Базой для решения 

этой задачи в на-

стоящее время яв-

ляются сущест-

вующие организа-

ции: МРЦПК
4
, 

ИПК
5
, Центры, кур-

сы. Необходимо 

лишь повысить эф-

фективность их ра-

боты. 

4. Стратегические 

задачи 

Работа с промыш-

ленными предпри-

ятиями и другими 

работодателями, 

анализ спроса на 

специалистов, про-

гноз развития ситуа-

ции, определение 

специфики УПО на 

рынке образователь-

ных услуг, взаимо-

действие с другими 

УПО, органами вла-

сти, общественными 

организациями, оп-

ределение стратеги-

ческих ориентиров 

подготовки специа-

листов в данном 

УПО и т.п. 

Частично реализу-

ется в некоторых 

Центрах занятости, 

но в недостаточном 

количестве. 

Требует организа-

ции специального 

Центра содействия 

занятости, или вы-

деления отдельной 

рабочей группы в 

рамках сущест-

вующего Центра 

(службы) занятости. 

Сеть таких центров 

должна стать осно-

вой создаваемой 

системы занятости. 

 

Мы видим, что помимо уже существующих или вероятно 

                                                           
4
 МРЦПК - Межотраслевой центр повышения квалификации. 

5
 ИПК - Институт повышения квалификации. 
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существующих структур необходимо создание организаций 

двух типов: 

1. Региональные Центры содействия  трудоустройству 

(занятости) выпускников учреждений профессионального обра-

зования. Их создание наиболее целесообразно при региональной 

администрации (например, при Комитете труда и занятости или 

Комитете по образованию) либо в одном из вузов региона, кото-

рый в этом случае становится головным в регионе по этой про-

блеме. 

2. Центры содействия трудоустройству (занятости) выпу-

скников, которые должны создаваться в учреждениях профес-

сионального образования. 

Региональные Центры содействия трудоустройству (за-

нятости) выпускников учреждений профессионального образо-

вания могут осуществлять следующие функции: 

• координация • информационная  

• целевая (стратегическая) 

• сотрудничество  

• совместные семинары,  

конференции, советы 

 

• мониторинг • анализ взаимодействия РОУ и рынка 

труда в регионе 

 

• внешние контакты • установление связей:  

- с другими регионами,  

- с федеральными органами исполни-

тельной власти,  

- с ЦСЗУМами  

• зарубежные контакты 

 

• оказание научно-

методической помощи 

центрам 

• консультации  

• обмен опытом 

• проведение семинаров, конференций  

• обучение персонала центров 
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Функции вузовского ЦСТ(3)В
6
 УПО: 

• стратегия выпуска специа-

листов для рынка труда 

 

• прогнозирование потребностей  

• сегмент РОУ 

• профориентация • работа со студентами  

• предоставление информации о 

рынке труда 

 

• выработка рекомендаций 

руководству образователь-

ных учреждений по коррек-

тировке учебных планов и 

программ 

 

• в соответствии с текущими тре-

бованиями работодателей в соот-

ветствии с перспективами разви-

тия рынка труда 

• стратегия взаимодействия с 

ЦНИТ, ЦПК
7
 и др. подобны-

ми организациями 

 

• внутри УПО  

• вне УПО 

• взаимодействие с органами 

управления по труду и заня-

тости и другими работодате-

лями, молодежными органи-

зациями 

• презентации профессий  

• проведение ярмарок вакансий 

Таким образом, предлагаются новые подходы по органи-

зации работы по трудоустройству выпускников УПО. 

Выше были разделены две группы задач, которые должен 

решать ЦСТ(3)В УПО: задачи непосредственного трудоустрой-

ства и стратегические задачи. Здесь условно разделяется реше-

ние разных задач между двумя структурами: Центром занятости 

учащейся молодежи и Центром содействия занятости выпускни-

ков УПО. Реально стратегическими задачами может заниматься 

специально выделенная группа в едином Центре занятости. Су-

ществует и другой вариант - непосредственной деятельностью 

                                                           
6
 ЦСТ(3)В - Центр содействия трудоустройству (занятости) выпускников. 

7
 ЦПК - Центр повышения квалификации. 
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по трудоустройству, профориентации, организации практик и 

стажировок и т.п., могут заниматься специально назначенные 

сотрудники/группы в едином Центре содействия трудоустройст-

ву выпускников. Окончательный выбор организационной струк-

туры зависит от специфики учебного заведения и является пре-

рогативой руководителей учебных заведений. 

При этом рекомендуется выбрать следующий вариант 

(для образовательного учреждения): в УПО создается Центр со-

действия трудоустройству выпускников, который реализует 

стратегические задачи в области занятости, разрабатывает поли-

тику учреждения профессионального образования в области за-

нятости, и при этом занимается сам или координирует деятель-

ность соответствующих подразделений и студенческих органи-

заций по непосредственному трудоустройству выпускников, ор-

ганизации программ временной занятости студентов, профори-

ентации, предоставлению информации и консультированию 

студентов. Уже существующие организации в этом случае не 

ликвидируются, а объединяются в рамках ЦСТ(3)В, или просто 

согласовывают с ним свою деятельность. 

Далее описываются основные задачи Центра занятости 

учащейся молодежи и Центра содействия занятости выпускни-

ков УПО (на примере вуза). 

Основные задачи подразделения вуза, ответственного за 

трудоустройство выпускников: 

А. Непосредственно касающиеся трудоустройства сту-

дентов и выпускников (Центр занятости): 

1(А). Стажировки (практика). 

2(А). Временная занятость (во время обучения). 

3(А). Трудоустройство после окончания вуза. 

Б. Решающие стратегические задачи, обеспечивающие 

трудоустройство студентов и выпускников (Центр содействия 

занятости): 

4(Б). Проведение сравнительного анализа образователь-

но-профессиональных программ вузов, готовящих специалистов 

в регионе по одним и тем же специальностям с целью выявления 

специфики вуза и определения своего сегмента на рынке обра-
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зовательных услуг. 

5(Б). Определение «целевой группы» - предприятий 

(групп предприятий), для которых вуз готовит специалистов, 

специальностей по которым готовятся специалисты, сравнение с 

другими вузами, выпускники которых предназначены для той 

же целевой группы, т.е. определение своего сегмента на рынке 

труда. 

6(Б). Работа с выпускниками: создание базы данных, ас-

социации (партнерств). 

7(Б). Работа со студентами, ведение профориентационной 

работы, предоставление информации о ситуации на рынке труда 

и прогнозах о развитии рынка труда, координация научной ра-

боты студентов, способствующей их успешному трудоустройст-

ву. 

8(Б). Выработка рекомендаций по корректировке про-

грамм обучения в вузе, корректировке существующих и введе-

нию новых курсов, изменению профиля подготовки специали-

стов и номенклатуры специальностей с учетом спроса на рынке 

труда. 

9(Б). Взаимодействие с промышленными предприятиями 

и иными работодателями, проведение совместных совещаний и 

конференций, анализ взаимодействия вуза с предприятиями. 

10(Б). Внешние контакты вуза по проблемам трудоуст-

ройства (с другими вузами, центрами занятости, работодателя-

ми, профессиональными союзами и ассоциациями, профильны-

ми органами федеральной, региональной и местной власти. 

В зависимости от специфики вуза (количества обучаю-

щихся студентов, дифференциации специальностей подготовки 

и др.) могут существовать разные подходы к организации служ-

бы (центра) содействия занятости. 

Можно выделить два предельных случая, между которы-

ми располагаются все остальные варианты: 
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Крупный вуз 

 

Небольшой вуз 

(около 10 000 студентов и вы-

ше), большое число факульте-

тов, кафедр, специальностей, 

значительная дифференциация 

специальностей, подготовка 

конкурентоспособных специа-

листов по всему их спектру 

 

(значительно меньше 1 000 

студентов), небольшое число 

факультетов, кафедр, подго-

товка специалистов по огра-

ниченному числу специально-

стей 

В этом случае непосредственная 

деятельность по трудоустройст-

ву выпускников разворачивает-

ся на уровне кафедр, факульте-

тов и других структурных под-

разделений вуза. При этом су-

ществует необходимость в под-

разделении, находящемся на 

верхнем уровне управления и 

подчиненном непосредственно 

ректору или первому проректо-

ру, осуществляющем координа-

цию деятельности по трудоуст-

ройству. 

 

В этом случае трудоустройст-

вом выпускников занимается 

структурное подразделение, 

которое находится на среднем 

уровне управления вузом и 

решает весь спектр задач по 

трудоустройству. 

 Ректор 

Проректор 
по учебной работе 

Проректор 
по научной работе 

Факультеты 
вуза 

Факультеты 
вуза 

Другие 
подразделения вуза 

Непосредственная 
деятельность по 
трудоустройству 

выпускников 

Непосредственная 
деятельность по 
трудоустройству 

выпускников 

Непосредственная 
деятельность по 
трудоустройству 

выпускников 

Центр 
содействия 
занятости 

выпускников 

 

 Ректор 

Проректор 
по учебной работе 

Проректор 
по научной работе 

Факультеты 
вуза 

Другие 
подразделения вуза 

Центр 
занятости 

выпускников 

Трудоустройство 
выпускников  
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Таким образом, в зависимости от специфики вуза, могут 

существовать различные организационные формы Центра со-

действия занятости. 

Заключение. 

В промышленно развитых странах университеты глубоко 

интегрированы в существующую промышленность. Имеются 

многолетние контакты с различными предприятиями. Выпуск-

ники университетов занимают руководящие посты в бизнесе и 

государственных организациях, подразделения университетов 

имеют свои устоявшиеся программы сотрудничества с потенци-

альными работодателями. В результате вся деятельность по со-

действию трудоустройству выпускников там интегрирована в 

структуру университета и ведется постоянно. 

В России социально-экономическая среда за последние 

10 лет претерпела кардинальные изменения. Полностью изме-

нилась структура экономики и структура промышленности. С 

другой стороны, система профессионального образования также 

значительно изменилась. Многие из существующих вузов поме-

няли свой профиль, вышли на качественно иной уровень, появи-

лось большое количество новых вузов, как государственных, так 

и негосударственных, появились даже новые виды вузов, такие, 

например, как технические университеты. Не меньшие измене-

ния происходят в сфере средних специальных учебных заведе-

ний. 

В результате этих изменений существует огромный раз-

рыв между работодателями (промышленностью) и системой 

профессионального образования. В подобных условиях вузов-

ские ЦСТ(3)В имеют огромное значение. Они призваны нала-

дить взаимодействие между вузами и производством, повысить 

адекватность рынка образовательных услуг рынку труда, опре-

делить стратегию вуза в отношении выпуска специалистов. Роль 

ЦСТ(3) можно сравнить с ролью службы маркетинга в крупной 

корпорации, производящей потребительские товары. Поскольку 

основным «продуктом» вуза являются выпускники, постольку 

деятельность по содействию занятости выпускников является 

важнейшей задачей вуза. 



182 

 

Таким образом, система содействия трудоустройству вы-

пускников учреждений профессионального образования, созда-

ваемая в Российской Федерации, своей основой будет иметь 

сеть ЦСТ(3)В. 

 

 

 

Письмо первого заместителя 

министра образования от 

20.02.2002 №39-55-10ин/39-21 

Ректорам подведомственных 

высших  учебных заведений 

Российской Федерации 

 

 

О проведении школы-

семинара “Роль и место цен-

тров содействия занятости и 

трудоустройству выпускников 

учреждений профессионально-

го образования в федеральной 

системе занятости” 

 

В соответствии с решением коллегии Минобразования 

России от 25.09.2001 № 14/1 о программе “Содействие трудо-

устройству и адаптации к рынку труда выпускников профессио-

нального образования” и приказом Минобразования России от 

18.02.2002 № 480 о проведении школы-семинара “Роль и место 

центров содействия занятости и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования в федеральной 

системе занятости” 20 марта 2002 года на базе Межрегиональ-

ного координационно-аналитического центра по проблемам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников учре-

ждений профессионального образования Московского государ-

ственного технического университета им. Н.Э. Баумана прово-

дится школа-семинар “Роль и место центров содействия занято-

сти и трудоустройству выпускников учреждений профессио-

нального образования в федеральной системе занятости” для 

проректоров высших учебных заведений, ответственных за ра-
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боту с выпускниками. 

В ходе работы школы-семинара предполагается вырабо-

тать подходы к решению задач, поставленных Министром обра-

зования Российской Федерации по созданию центров содейст-

вия занятости и трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования, проанализировать, обобщить и 

распространить накопленный опыт, а также обсудить перспек-

тивы дальнейшей работы в этой области. В работе школы-

семинара примут участие представители Министерства образо-

вания Российской Федерации, Министерства труда и социально-

го развития Российской Федерации, Департамента федеральной 

государственной службы занятости населения г. Москвы, ректо-

ры ведущих вузов, руководители научно-исследовательских ин-

ститутов и общественных организаций. 

Заявки на участие в работе школы-семинара необходимо 

направлять в оргкомитет согласно приложению. 

Приложение: на 1 листе. 

 

Первый заместитель Министра образования РФ А.Ф. Киселев 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобразование России) 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА 
 

ул. Люсиновская, 51, г. Москва, 

М-93, ГСП-8, 115998 

Телефон: 237-97-63    Факс: 924-

69-89 Телетайп: 114027 

КОНОИД 

 

22.05.2002   № 39-52-35ин/39-13 

 

На №_____________________ 

 

Министерства, ведомства 

 

Органы управления обра-

зованием субъектов Рос-

сийской Федерации 

 

Ректорам подведомствен-

ных высших учебных за-

ведений 

 

Руководителям террито-

риальных органов Мин-

труда России по вопросам 

занятости населения 

 

Руководителям органов 

по делам молодежи субъ-

ектов Российской Феде-

рации 

 

Об информационном и консультационно-справочном 

обеспечении Центров содействия занятости и 

трудоустройству выпускников вузов 

 

В соответствии с решением коллегии Минобразования 

России от 25.09.2001 № 14/1 о программе «Содействие трудо-

устройству и адаптации к рынку труда выпускников учрежде-

ний профессионального образования», поручением Министра 

образования Российской Федерации В.М. Филиппова, рекомен-

дациями школы-семинара «Роль и место центров содействия за-

нятости и трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования в федеральной системе занятости» для 

проректоров высших учебных заведений, ответственных за ра-

боту с выпускниками, от 20.03.2002 года, письма Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 
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21.09.2001 № 6770-ВР «О содействии занятости выпускников 

учреждений профессионального образования» направляем Вам 

для использования в работе с органами Минтруда России по во-

просам занятости населения и органами по делам молодежи 

субъектов Российской Федерации комплект документов (при-

ложения) по информационному и консультационно-

справочному обслуживанию деятельности центров содействия 

занятости и трудоустройству выпускников. 

 

Приложения: 1. Проект договора на 2 л. 

2. Календарный план работ на 1 л. 

3. Техническое задание на 2 л. 

 

А.Ф. КИСЕЛЕВ 

Проект 
Приложение 1 

ДОГОВОР №___ 

на информационное и консультационно-справочное 

обслуживание 

 

г.________                                                   "___"____20_г. 

 

Центр содействия занятости ________________________, 
(название вуза) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице__________________ 

(Ф.И.О., должность), 

действующего на основании_______________________________ 

с одной стороны и Федеральная государственная служба занято-

сти населения _________________________________________ 
(название территориального субъекта) 

именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________ 

(Ф.И.О., должность), 

действующего на основании _____________________________, 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

 

I. Предмет договора 
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Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя вы-

полнение методического, информационного и консультационно-

справочного обслуживания по вопросам занятости населения. 

 

II. Обязанности Исполнителя 
1.  Исполнитель принимает на себя обеспечение Заказчи-

ка следующими видами обслуживания: 

• выполнение методической и консультационной помощи 

в организации деятельности центра; 

• предоставление информации о положении на рынке 

труда, данных о потребностях в работниках; 

• оказание консультационной помощи по вопросам поис-

ка работы, организации при необходимости профессиональной 

ориентации выпускников; 

• помощь в проведении социальной адаптации выпускни-

ков на рынке труда (методические материалы по обучению на-

выкам поиска работы, составления резюме, прохождение собе-

седования с работодателями); 

• содействие в организации и проведении ярмарок вакан-

сий и учебных рабочих мест и других мероприятий по содейст-

вию занятости. 

 

III. Обязанности Заказчика 

2. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходи-

мыми для выполнения договора документами и информацией. 

3. Предоставлять Исполнителю сведения об использова-

нии полученной информации. 

4. Не передавать без разрешения Исполнителя получен-

ную информацию другим пользователям. 

 

IV. Размер и порядок оплаты 

5. Обслуживание выполняется безвозмездно в соответст-

вии с письмом Первого заместителя министра труда и социаль-

ного развития Российской Федерации № 6770-ВР от 21 сентября 

2001 г. 
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V. Срок действия договора, основания его прекраще-

ния 

6. Настоящий договор действует______________(срок 

выполнения услуг) в течение_________ 

 

VI. Дополнительные соглашения 

7._______________________________________________ 

 

VII. Юридические адреса сторон 
Заказчик_________________________________________ 

(полное наименование) 

Исполнитель_____________________________________ 
(полное наименование) 

Настоящий договор принял к исполнению_____________ 
(подпись) 

"____"______20_г. 

 

Заказчик      Исполнитель 

________________   _________________ 

 

М.П.       М.П. 
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Проект 

 

Приложение 1 к договору №___ 

от «___»_________200_г. 

 

Утверждаю 

Руководитель федеральной 

 государственной службы 

 занятости населения 

_________________________ 

(название территориального 

субъекта) 

 

(Фамилия И.О.) 

 

«____»________________200_г. 

Утверждаю 

Руководитель центра 

содействия занятости 

 

 

 

 

 

(Фамилия И.О.) 

 

«____»________________200_г. 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание 

на информационное и консультационно-справочное об-

служивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200_г. 
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1. Основание для работы - письмо Первого заместителя 

министра труда и социального развития Российской Федерации 

№ 6770-ВР от 21 сентября 2001 г. 

2. Исполнитель - федеральная государственная служба 

занятости населения (название территориального субъекта). 

3. Руководитель - (должность, фамилия, И.О.) 

4. Функционально-содержательная характеристика рабо-

ты. 

• выполнение методической и консультационной помощи 

в организации деятельности центра; 

• предоставление информации о положении на рынке 

труда, данных о потребностях в работниках; 

• оказание консультационной помощи по вопросам поис-

ка работы, организации при необходимости профессиональной 

ориентации выпускников; 

• помощь в проведении социальной адаптации выпускни-

ков на рынке труда (методические материалы по обучению на-

выкам поиска работы, составления резюме, прохождения собе-

седования с работодателями); 

• содействие в организации и проведении ярмарок вакан-

сий и учебных рабочих мест и других мероприятий по содейст-

вию занятости; 

• и др. 

 

От ЗАКАЗЧИКА   От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

__________      ___________ 
(Фамилия И.О.)      (Фамилия И.О.) 

 
"____"___________200_ г.  "____"___________200_ г. 
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Проект 
Приложение 2 к договору №__ 

от"___"__________200  г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

 

по договору №_____от  «___»_________200_ г. 

на информационное и консультационно-справочное обслужива-

ние 

 

Этапы работы по договору 
Срок выполнения Вид отчетно-

сти начало окончание 

1. Выполнение методиче-

ской и консультационной 

помощи в организации дея-

тельности центра 

   

2. Предоставление инфор-

мации о положении на рын-

ке труда, данных о потреб-

ностях в работниках 

   

3. Оказание консультацион-

ной помощи по вопросам 

поиска работы, организации 

при необходимости профес-

сиональной ориентации вы-

пускников 

   

4. Помощь в проведении со-

циальной адаптации выпу-

скников на рынке труда (ме-

тодические материалы по 

обучению навыкам поиска 

работы, составления резю-

ме, прохождения собеседо-

вания с работодателями) 
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5. Содействие в организации 

и проведении ярмарок ва-

кансий и учебных рабочих 

мест и других мероприятий 

по содействию занятости 

   

6. и др.    

 

От ЗАКАЗЧИКА   От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

_______________    ______________ 
(Фамилия И.О.)      (Фамилия И.О.) 

 

"____"___________200_ г. "____"___________200_ г. 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

113833, г. Москва, М-230, ГСП-8, 

ул. Люсиновская, 51, 

Тел./факс: (095) 237-35-74 

 

02.11.2002 № 39-52-81ин/39-13 

 

На№_____________________ 

 

 

 

Министерства, ведомства 

 

Органы управления обра-

зованием субъектов Рос-

сийской Федерации 

 

Образовательные учреж-

дения дополнительного 

профессионального обра-

зования 

 

 

О приобретении комплекта учебных материалов для 

Центров содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования 

 

Управление дополнительного профессионального обра-

зования сообщает, что Межрегиональный координационно-

аналитический центр по проблемам трудоустройства и адапта-

ции к рынку труда выпускников учреждений профессионально-

го образования МГТУ им. Н.Э. Баумана издал серию методиче-

ских материалов по программе: "Создание системы содействия 

занятости учащейся молодежи и адаптации к рынку труда выпу-

скников учреждений профессионального образования". Указан-

ные материалы состоят из 12 пособий, каждое из которых пред-

ставляет собой модуль программы обучения руководителей и 

сотрудников Центров содействия занятости учащейся молодежи 

и трудоустройству выпускников учреждений профессионально-
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го образования. 

В серию включены материалы следующих наименова-

ний:  

1. "Методические рекомендации по созданию системы 

содействия занятости учащейся молодежи и адаптации к рынку 

труда выпускников учреждений профессионального образова-

ния"; 

2. "Методические рекомендации по проведению органи-

зационно-методической работы в области содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учрежде-

ний профессионального образования"; 

3. "Роль и место Центров содействия занятости и трудо-

устройству выпускников учреждений профессионального обра-

зования в федеральной системе занятости (Концепция системы 

содействия занятости)"; 

4. "Анализ влияния экономических, демографических, 

социальных и других факторов на состояние рынка труда и об-

разовательных услуг"; 

5. "Методические рекомендации по организации системы 

психологической поддержки выпускников учреждений профес-

сионального образования"; 

6. "Аналитическая оценка и изучение поэтапного станов-

ления организационно-экономического механизма функциони-

рования системы трудоустройства выпускников профессиональ-

ных учебных заведений"; 

7. "Методические рекомендации по использованию 

функциональных возможностей распределенной информацион-

ной системы поддержки трудоустройства молодых специали-

стов"; 

8. "Планирование и организация выставки" (Методиче-

ские рекомендации); 

9. "Методические рекомендации по вопросам юридиче-

ской защиты учащейся молодежи и выпускников учреждений 

профессионального образования"; 

10. "Методические рекомендации по установке и админи-

стрированию распределенной информационной системы под-
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держки трудоустройства молодых специалистов"; 

11. "Организация и направления работы центра содейст-

вия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-

ников учреждений профессионального образования" (Методи-

ческие рекомендации); 

12. "Распределенная информационная система поддержки 

трудоустройства молодых специалистов" (Краткое описание). 

В каждом пособии рассматриваются теоретические ас-

пекты различных проблем с практическими примерами решения 

их уже существующими Центрами содействия занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования. 

Комплект материалов рассчитан на специалистов, рабо-

тающих в области содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования, преподавателей образовательных учреждений, а 

также слушателей системы повышения квалификации и пере-

подготовки кадров, студентов вузов. 

Материалы могут использоваться также для самообразо-

вания лицами, не имеющими специальной подготовки в области 

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования, но 

имеющими стаж практической работы. 

Приобретение комплекта производится по безналичному 

расчету. Для этого необходимо направить заявку в Межрегио-

нальный координационно-аналитический центр по проблемам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников учре-

ждений профессионального образования МГТУ им. Н.Э. Баума-

на (форма прилагается). С литературой можно ознакомиться в 

Управлении (к. 416). 

 

Начальник Управления И.А. Соловьева 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобразование России) 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА 
 

ул. Люсиновская, 51, г. Москва, 

М-93, ГСП-8, 115998 

Телефон: 237-97-63    Факс: 924-

69-89 Телетайп: 114027 

КОНОИД 

 

18.11.2002   № 39-55-76ин/39-13 

 

На №_____________________ 

 

 

 

 

Ректорам высших учебных 

заведений, подведомствен-

ных  

Минобразованию России 

 

В соответствии с решением коллегии Министерства об-

разования Российской Федерации от 25.09.2001г. № 14/1, прика-

зами Министерства образования Российской Федерации от 

16.10.2001г. № 3366 и от 10.06.2002г. №2172 Министром обра-

зования Российской Федерации поставлена задача по организа-

ции в каждом учебном заведении профессионального образова-

ния Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудо-

устройству выпускников (далее Центр) и установке до 31 декаб-

ря 2002 года в высших учебных заведениях Российской Федера-

ции, подведомственных Минобразованию России, информаци-

онной системы по трудоустройству и занятости выпускников 

вузов. 

Сообщаем, что высшие учебные заведения, создавшие 

Центры или поручившие выполнение его функций уже сущест-

вующим структурным подразделениям, могут быть включены в 

Федеральную программу развития образования на 2003 год по 

направлению 1.7. "Федеральные экспериментальные площадки 
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поддержки стратегических направлений развития высшей шко-

лы, включая систему трудоустройства выпускников". 

В связи с этим просим Вас представить до 15.12.2002 г. в 

Минобразование России информацию о результатах проведен-

ной работы через Межрегиональный координационно-

аналитический центр по проблемам трудоустройства и адапта-

ции к рынку труда выпускников учреждений профессионально-

го образования МГТУ им. Н.Э. Баумана по электронной почте: 

E-mail: cszum@mx.bmstu.ru. по адресу: 105005, г. Москва, 2-я 

Бауманская ул., д. 5, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЦПТ или по 

факсу (095)263-60-46. 

Приложение: перечень вопросов на 1 л. 

А.Ф. КИСЕЛЕВ 

 

Приложение  

 

Перечень вопросов для подготовки информационного 

материала 

 

1.  Федеральный округ. 

2.  Субъект Федерации. 

3.  Полное наименование организации (вуза). 

4.  Почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Web-адрес ор-

ганизации. 

5.  Информация о Центре и его структуре: 

- полное название; 

- ФИО руководителя; 

- телефон, факс, E-mail, Web-адрес; 

- количество сотрудников; 

- с какого времени работает (дата и № приказа), (если 

Центр не создан, то по каким причинам). 

6.  Информационное и техническое оснащение Центра: 

- наличие помещения, оргтехники; 

- наличие информационной системы поддержки тру-

доустройства выпускников; 

- ФИО, контактный телефон, E-mail ответственного за 
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установку и эксплуатацию системы; 

- Web-адрес системы; 

- Имя входа и пароль для доступа к XML-файлам сис-

темы. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(Минобразование России) 

УПРАВЛЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
115998 Москва, М-93, ГСП-8, 

ул. Люсиновская, 51 

Тел./Факс: 237-35-74 

17.02.2004 № 35-55-9ин/35-13 

Руководителям структурных 

подразделений высших учеб-

ных заведений РФ, занимаю-

щихся вопросами содействия 

занятости и трудоустройству 

выпускников учреждений 

профессионального образова-

ния 

 

Уважаемые коллеги! 
В целях оценки эффективности работы региональных и 

вузовских центров содействия занятости и трудоустройству вы-

пускников учреждений профессионального образования (УПО) 

Управление непрерывного образования осуществляет сбор ин-

формации о работе центров. Указанная оценка будет проводить-

ся по методике, разработанной в Межрегиональном координа-

ционно-аналитическом центре по проблемам трудоустройства и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессио-

нального образования (МЦПТ) МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Необходимые сведения и Ваши предложения по совер-

шенствованию методики просим представить по адресу элек-

тронной почты cszum@mx.bmstu.ru до 1 мая 2004 года. Список 

вопросов приведен в приложении. 

 

Начальник  И.А. Соловьева 
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Приложение 
Качественные характеристики (направления работы) – 

дать подробный ответ: 

1. Организация временной занятости студентов;  

2. Организация стажировок и практик, предусмотренных 

учебным планом;  

3. Содействие трудоустройству выпускников;  

4. Предоставление выпускникам и работодателям ин-

формации о спросе и предложении на рынке труда посредством 

создания информационной системы;  

5. Организация работы со студентами по вопросам их 

адаптации на рабочем месте;  

6. Взаимодействие с предприятиями и организациями, 

оказывающими влияние на рынок труда: проведение ярмарок 

вакансий, презентаций профессий, создание долговременных 

программ сотрудничества;  

7. Анализ российской практики в области содействия за-

нятости студентов и трудоустройству выпускников;  

8. Проведение маркетинговых исследований рынков тру-

да и образовательных услуг;  

9. Внесение предложений по корректировке учебных 

планов, номенклатуры специальностей и структуре выпуска 

УПО в соответствии с текущими и планируемыми потребностя-

ми экономики региона;  

10. Разработка программ дополнительного профессио-

нального образования для незанятых выпускников УПО с уче-

том регионального рейтинга профессии, содействие в организа-

ции повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки выпускников УПО;  

11. Обучение сотрудников УПО данного региона, ответст-

венных за трудоустройство выпускников;  

12. Анализ сложившихся в регионе механизмов партнер-

ства “образовательное учреждение – регион”;  

13. Планирование, организация и проведение социологи-

ческих, психологических и др. исследований;  
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14. Обобщение и распространение наиболее эффективных 

программ работы центров;  

15. Ваши предложения по совершенствованию работы 

центров занятости. 

Количественные характеристики (да/нет или количество 

по смыслу): 

1. Количество специалистов-консультантов (ведущих 

программистов) по работе с работодателями;  

2. Количество специалистов-консультантов (программи-

стов) по работе со студентами и выпускниками;  

3. Количество ведущих программистов по сопровожде-

нию информационной системы;  

4. Количество привлеченных на договорной основе спе-

циалистов;  

5. Наличие оборудованного помещения;  

6. Оснащение вычислительной и офисной техникой в 

достаточном количестве (компьютер, ксерокс и т.п.);  

7. Наличие доступа к сети Интернет;  

8. Наличие электронной почты;  

9. Количество студентов, отказавшихся от занесения их 

резюме в базу данных центров;  

10. Количество студентов, резюме которых было занесено 

в базу данных центров;  

11. Общее количество студентов в вузе (очная форма обу-

чения).  

12. Взаимодействие с территориальными органами заня-

тости населения 
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Письмо руководителя Феде-

рального агентства по образо-

ванию 13.04.2005 № 14-17-

09/03 

Руководителям учреждений 

 высшего профессионального 

образования 

 

 

 

О предоставлении спра-

вочной информации и отчетов о 

работе центров содействия за-

нятости за 2004 год  
 

В соответствии с решением коллегии Федерального 

агентства по образованию от 23 ноября 2004 года необходимо 

проработать вопрос потребности и предусмотреть оснащение 

комплектами программно-аппаратных средств центров трудо-

устройства выпускников учреждений профессионального обра-

зования, подведомственных Рособразованию, в рамках реализа-

ции федеральной целевой программы "Развитие единой образо-

вательной информационной среды (2001-2005 годы)". В связи с 

этим просим Вас представить до 01.05.2005 г. в Федеральное 

агентство по образованию отчет о работе центра содействия за-

нятости за 2004 год по форме, приведенной в приложении 1 и 

справочную информацию по форме, приведенной в приложении 

2. Запрашиваемую информацию необходимо направить в адрес 

Межрегионального координационно-аналитического центра по 

проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпуск-

ников учреждений профессионального образования МГТУ им. 

Н.Э. Баумана по электронной почте: cszum@mx.bmstu.ru , по 

адресу:105005, г.Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, МЦПТ или по факсу: (095) 263-60-96, 263-60-46  

 

Г.А. Балыхин 
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Приложение 1 

 Организация временной занятости студентов;  

 Организация стажировок и практик, предусмотренных 

учебным планом;  

 Содействие трудоустройству выпускников;  

 Предоставление выпускникам и работодателям ин-

формации о спросе и предложении на рынке труда посредством 

создания информационной системы;  

 Организация работы со студентами по вопросам их 

адаптации на рабочем месте;  

 Взаимодействие с предприятиями и организациями, 

оказывающими влияние на рынок труда: проведение ярмарок 

вакансий, презентаций профессий, создание долговременных 

программ сотрудничества;  

 Анализ российской практики в области содействия за-

нятости студентов и трудоустройству выпускников;  

 Проведение маркетинговых исследований рынков тру-

да и образовательных услуг;  

 Внесение предложений по корректировке учебных 

планов, номенклатуры специальностей и структуре выпуска уч-

реждений профессионального образования в соответствии с те-

кущими и планируемыми потребностями экономики региона;  

 Разработка программ дополнительного профессио-

нального образования для незанятых выпускников учреждений 

профессионального образования с учетом регионального рей-

тинга профессии, содействие в организации повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки выпускников уч-

реждений профессионального образования;  

 Обучение сотрудников учреждений профессионально-

го образования данного региона, ответственных за трудоустрой-

ство выпускников;  

 Анализ сложившихся в регионе механизмов партнер-

ства “образовательное учреждение – регион”;  

 Планирование, организация и проведение социологи-

ческих, психологических и др. исследований;  
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 Обобщение и распространение наиболее эффективных 

программ работы центров;  

 Взаимодействие с территориальными органами заня-

тости населения.  

 Ваши предложения по совершенствованию работы 

центров занятости.  

  

Приложение 2 

Перечень вопросов для подготовки справочной ин-

формации:  
 Федеральный округ.  

 Субъект Федерации.  

 Полное и сокращенное наименование вуза, общее ко-

личество студентов в вузе (очная форма обучения).  

 Почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Web-адрес ву-

за.  

 Информация о Центре и его структуре:  

- полное название; 

- ФИО руководителя; 

- Почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Web-адрес; 

- количество сотрудников;  

- с какого времени работает (дата и № приказа), (если 

Центр не создан, то по каким причинам). 

 Информационное и техническое оснащение Центра:  

- наличие помещения, оргтехники;  

- наличие информационной системы поддержки тру-

доустройства выпускников*;  

- ФИО, контактный телефон, E-mail ответственного за 

установку и эксплуатацию системы;  

- Web-адрес распределенной информационной систе-

мы;  

- Имя входа и пароль для доступа к XML-файлам сис-

темы. 

 Информационная система считается установленной и 

функционирующей, если производится ежедневное обновление 

XML-файлов, содержащих информацию о резюме, вакансиях и 



203 

 

работодателях.  

 

Письмо заместителя ми-

нистра Минобрнауки от 

28.03.06 г. АС-312/06 

Органы управления образова-

нием субъектов 

Российской Федерации 

Органы по делам молодежи 

субъектов 

 Российской Федерации 

 

 

 

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 выпу-

скников образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования, основными задачами которых являются: 

 содействие занятости и трудоустройству студентов и 

выпускников образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования;  

 научное и методическое обеспечение и координация 

работы вузовских центров занятости;  

 предоставление информации и аналитических отчетов 

по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда вы-

пускников образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования органам государственной власти, в чью 

сферу деятельности входят вопросы трудоустройства молодых 

специалистов;  
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 взаимодействие со всеми организациями, оказываю-

щими влияние на рынок труда молодых специалистов.  

Приложение: на 7 л. 

А.Г. Свинаренко 

Приложение 

Перечень вузов, в которых созданы региональные центры 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-

пускников образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования 
  

№ Название субъекта 

Российской Федера-

ции  

Название вуза 

1. Республика Адыгея 

(Адыгея) 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Майкопский 

государственный технологический 

институт» 

2. Республика Башкор-

тостан 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Башкирский 

государственный университет» 

3. Республика Бурятия Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Восточно-

Сибирский государственный техно-

логический университет» 

4. Республика Алтай и 

Алтайский край 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Алтайский 

государственный университет» 

5. Республика Дагестан Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Дагестанский 

государственный университет» 
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6. Республика Ингуше-

тия 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Ингушский 

государственный университет» 

7. Кабардино-Балкарская 

Республика 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Кабардино-

Балкарский государственный уни-

верситет им. Х.М. Бербекова» 

8. Республика Калмыкия Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Калмыцкий 

государственный университет» 

9. Карачаево-Черкесская 

Республика 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Карачаево-

Черкесский государственный уни-

верситет» 

10. Республика Карелия Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Петрозавод-

ский государственный университет» 

11. Республика Коми Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Ухтинский 

государственный технический уни-

верситет» 

12. Республика Марий Эл Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Марийский 

государственный технический уни-

верситет» 

13. Республика Мордовия Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Мордовский 
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государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева» 

14. Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Якутский го-

сударственный университет им. М.К. 

Аммосова» 

15. Республика Северная 

Осетия – Алания 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Северо-

Осетинский государственный уни-

верситет имени Коста Левановича 

Хетагурова» 

16. Республика Татарстан 

(Татарстан) 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Казанский 

государственный университет им. 

В.И.Ульянова-Ленина» 

17. Удмуртская Респуб-

лика 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования Удмуртский 

государственный университет 

18. Республика Хакасия Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Хакасский 

государственный университет имени 

Н.Ф. Катанова» 

19. Чувашская Республи-

ка – Чаваш республи-

ки 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Чувашский 

государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 

20. Краснодарский край Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Кубанский 
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государственный технологический 

университет» 

21. Красноярский край Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Сибирский 

государственный технологический 

университет» 

22. Приморский край Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Дальнево-

сточный государственный универси-

тет» 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Владиво-

стокский государственный универ-

ситет экономики и сервиса» 

23. Ставропольский край Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Пятигорский 

государственный технологический 

университет» 

24. Хабаровский край Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Хабаровская 

государственная академия экономи-

ки и права» 

25. Амурская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Амурский 

государственный университет» 

26. Архангельская об-

ласть 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Архангель-

ский государственный технический 
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университет» 

27. Астраханская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Астрахан-

ский государственный университет» 

28. Белгородская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Белгород-

ский государственный технологиче-

ский университет имени В.Г.Шухова 

» 

29. Брянская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Брянский го-

сударственный технический универ-

ситет» 

30. Владимирская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Владимир-

ский государственный университет» 

31. Волгоградская об-

ласть 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Волгоград-

ский государственный архитектурно-

строительный университет» 

32. Вологодская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Вологодский 

государственный педагогический 

университет» 

33. Воронежская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Воронежский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 
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34. Ивановская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Ивановский 

государственный химико-

технологический университет» 

35. Иркутская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Байкальский 

государственный университет эко-

номики и права» 

36. Калининградская об-

ласть 

Федеральное государственное обра-

зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный уни-

верситет имени Иммануила Канта» 

37. Камчатская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Камчатский 

государственный педагогический 

университет» 

38. Кемеровская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Сибирский 

государственный индустриальный 

университет» 

39. Кировская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования Вятский госу-

дарственный университет 

40. Костромская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Костромской 

государственный университет имени 

Н.А.Некрасова» 

41. Курганская область Государственное образовательное 
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учреждение высшего профессио-

нального образования «Курганский 

государственный университет» 

42. Курская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Курский го-

сударственный университет» 

43. Липецкая область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Елецкий го-

сударственный университет имени 

И.А.Бунина» 

44. Магаданская область Межгосударственное образователь-

ное учреждение высшего профес-

сионального образования «Северный 

международный университет» 

45. Московская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Московский 

государственный университет серви-

са» 

46. Мурманская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Мурманский 

государственный педагогический 

университет» 

47. Нижегородская об-

ласть 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Нижегород-

ский государственный университет 

имени Н. И. Лобачевского» 

48. Новгородская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Новгород-

ский государственный университет 
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имени Ярослава Мудрого» 

49. Новосибирская об-

ласть 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Новосибир-

ский государственный технический 

университет» 

50. Омская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Омский го-

сударственный технический универ-

ситет» 

51. Оренбургская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Оренбург-

ский государственный университет» 

52. Орловская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Орловский 

государственный университет» 

53. Пензенская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Пензенский 

государственный университет» 

54. Пермская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Пермский 

государственный технический уни-

верситет» 

55. Псковская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Псковский 

государственный педагогический 

институт имени С.М. Кирова» 

56. Ростовская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-
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нального образования «Южно-

Российский государственный уни-

верситет экономики и сервиса» 

57. Рязанская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Рязанский 

государственный педагогический 

университет имени С.А.Есенина» 

58. Самарская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Самарский 

государственный технический уни-

верситет» 

59. Саратовская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Саратовский 

государственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского» 

60. Сахалинская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Сахалинский 

государственный университет» 

61. Свердловская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Уральский 

государственный университет имени 

А.М.Горького» 

62. Смоленская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Смоленский 

государственный педагогический 

университет» 

63. Тамбовская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Тамбовский 
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государственный технический уни-

верситет» 

64. Тверская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Тверской го-

сударственный университет» 

65. Томская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Томский го-

сударственный университет» 

66. Тульская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Тульский го-

сударственный университет» 

67. Тюменская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый уни-

верситет» 

68. Ульяновская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования Ульяновский 

государственный университет 

69. Челябинская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Южно-

Уральский государственный универ-

ситет» 

70. Читинская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Читинский 

государственный университет» 

71. Ярославская область Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования Ярославский 
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государственный университет имени 

П.Г. Демидова 

72. г.Москва Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «МАТИ» -

Российский государственный техно-

логический университет имени К.Э. 

Циолковского» 

73. г.Санкт-Петербург Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Санкт-

Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна» 

74. Еврейская автономная 

область 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Биробиджан-

ский государственный педагогиче-

ский институт» 

75. Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Югорский 

государственный университет» 

 

 

Письмо заместителя руково-

дителя Рособразования от 

04.04.2006 № 14-11-69/03 

 

Руководителям учреждений 

высшего профессионального 

 образования,  подведомст-

венных Рособразованию 

 

 

О предоставлении информации 

по результатам проведенной работы 

 

В соответствии с решениями коллегий Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 25.09.2001 № 14/1, 
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Федерального агентства по образованию от 23 ноября 2004 года 

№4 поручено организовать в каждом учебном заведении высше-

го профессионального образования, подведомственного Рособ-

разованию Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников, а также установить информаци-

онную систему поддержки трудоустройства и занятости выпу-

скников учреждений высшего профессионального образования.  

В связи с этим просим Вас представить информацию о 

результатах проведенной работы по организации Центра содей-

ствия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-

ников учреждений высшего профессионального образования и 

установке информационной системы поддержки трудоустройст-

ва и занятости выпускников учреждений высшего профессио-

нального образования по форме, приведенной в приложении.  

Запрашиваемую информацию необходимо направить в 

адрес Межрегионального координационно-аналитического цен-

тра по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования Мо-

сковского государственноготехнического университет имени 

Н.Э.Баумана: 

1. по электронной почте:E-mail: cszum@mx.bmstu.ru,  

2. по адресу: 105005, г.Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЦПТ 

3. по факсу: (495) 263-90-96, 263-60-46. 

 

Врио руководителя Е.Я. Бутко 

 

 

Приложение 

1. Федеральный округ 

2. Субъект Федерации 

3. Полное и сокращенное наименование учреждения 

высшего профессионального образования  

4. Почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Web-адрес ор-

ганизации 

5. Информация о Центре и его структуре: 
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- полное название; 

- ФИО руководителя; 

- телефон, факс E-mail, Web-адрес; 

- количество сотрудников; 

- с какого времени работает (дата и № приказа), (если 

Центр не создан, то по каким причинам). 

6. Информационное и техническое оснащение Центра: 

- наличие информационной системы поддержки тру-

доустройства выпускников; 

- ФИО, контактный телефон, E-mail ответственного за 

установку и эксплуатацию системы; 

- Web-адрес системы; 

- Имя входа и пароль для доступа к XML-файлам сис-

темы 

 

 

Письмо Заместителя руково-

дителя Рособразования от 

04.04.2006 № 14-17-7/03  

 

Руководителям учреждений 

высшего профессионального 

образования, подведомст-

венных Рособразованию 

 

 

Предложения к регламенту 

деятельности регионального центра 

содействия трудоустройству и 

адаптации крынку труда 

выпускников учреждений высшего 

профессионального образования 

 

В соответствии с информационным письмом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2006 

№ АС-312/06 «О региональных центрах содействия трудоуст-

ройству и адаптации к рынку труда выпускников образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования» Фе-

деральное агентство по образованию направляет для использо-

вания в работе предложения к регламенту деятельности регио-
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нального центра содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений высшего профессио-

нального образования, разработанные Межрегиональным коор-

динационно-аналитическим центром по проблемам трудоуст-

ройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования Московского государственного 

технического университета имени Н.Э.Баумана. Приложение: на 

6 л в 1 экз. 

 

Врио руководителя Е.Я. Бутко 

 

 

 

Примерный Регламент деятельности регионального центра 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-

пускников учреждений высшего профессионального образо-

вания* 

 

1. Общие условия 
 

1.1. Настоящий регламент определяет функ-

ции регионального центра содействия трудоустройству и адап-

тации к рынку труда выпускников учреждений высшего профес-

сионального образования (далее именуется ЦЕНТР) 

____________________________, являющегося структурным 

подразделением ______________________. 

1.2. ЦЕНТР создан в соответствии с приказом 

___________________ от __________ № _________ . 

1.3. Официальное наименование ЦЕНТРА: 

полное: _________________________________________; 

сокращенное: _____________________________________; 

1.4. Фактический адрес:_____________________________ 

1.5. Юридический адрес ЦЕНТРА:____________________ 

2. Юридический статус 
 

2.1. ЦЕНТР не является юридическим лицом, а также не 
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является самостоятельным налогоплательщиком и выполняет 

обязанности __________________________________ по уплате 

налогов и сборов по месту своего нахождения в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

2.2. ЦЕНТР имеет свою эмблему, изготовленную по эски-

зу, утвержденному Ректором _____________. 

2.3. ЦЕНТР распоряжается средствами, находящимися на 

его лицевых счетах, осуществляет владение и пользование иму-

ществом, находящимся на балансе ЦЕНТРА. 

2.4. ЦЕНТР: 

 заключает от имени ______________________ сделки, 

в том числе договоры;  

 принимает на себя и исполняет обязательства по за-

ключаемым договорам;  

 приобретает имущественные и неимущественные пра-

ва.  

2.5. ЦЕНТР осуществляет бухгалтерский учет своей дея-

тельности в порядке ведения отдельных балансов по учету бюд-

жетных и внебюджетных средств в соответствии с приказом об 

учетной политике ______________________, предоставляет со-

ответствующую бухгалтерскую, финансовую и статистическую 

отчетность в Центральную бухгалтерию и Управление планиро-

вания и финансирования. 

2.6. ЦЕНТР осуществляет налоговый учет исполнения 

сметы доходов и расходов с применением единой налоговой по-

литики, с обеспечением раздельного налогового учета в соот-

ветствии с приказом об учетной политике 

__________________________________ предоставляет соответ-

ствующую налоговую отчетность в Центральную бухгалтерию, 

Управление планирования и финансирования 

________________________.  

 

3. Задачи и предмет деятельности регионального цен-

тра содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений высшего профессионального об-

разования 
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3.1. Главной задачей деятельности ЦЕНТРА является со-

действие занятости и трудоустройству студентов и выпускников 

учреждений высшего профессионального образования. 

3.2. Предметом деятельности ЦЕНТРА являются научное 

и методическое обеспечение и координация работы вузовских 

центров занятости, предоставление информации и аналитиче-

ских отчетов по проблемам трудоустройства и адаптации к рын-

ку труда выпускников учреждений высшего профессионального 

образования федеральным органам исполнительной власти, в 

чью сферу деятельности входят вопросы трудоустройства моло-

дых специалистов, обучение работников вышеуказанных орга-

низаций, консультации для заинтересованных организаций, 

взаимодействие со всеми организациями и учреждениями, ока-

зывающими влияние на рынок труда молодых специалистов. 

 

4. Организация деятельности регионального центра 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-

пускников учреждений высшего профессионального образо-

вания 
 

4.1. ЦЕНТР осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

_______________ и настоящим Регламентом. 

4.2. ЦЕНТР строит свои отношения с юридическими и 

физическими лицами, органами государственной власти и мест-

ного самоуправления во всех сферах деятельности на основе до-

говоров. В своей деятельности ЦЕНТР учитывает интересы по-

требителей, обеспечивает качество выполняемых работ и оказы-

ваемых услуг. 

4.3. ЦЕНТР осуществляет следующие виды деятельности 

по программам и планам работ Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по об-

разованию в области содействия трудоустройству молодых спе-

циалистов: 

1) Координация деятельности и оказание помощи вузов-
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ским центрам занятости в области содействия занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройству выпускников. 

2) Анализ практики в области трудоустройства в России 

молодых специалистов с высшим профессиональным образова-

нием. 

3) Анализ зарубежного опыта решения аналогичных во-

просов. 

4) Услуги по информированию учащихся и студентов уч-

реждений высшего профессионального образования о профори-

ентации, довузовской и вузовской подготовке с целью обеспе-

чения максимальной возможности их трудоустройства. 

5) Консультирование и информирование заинтересован-

ных организаций по проблемам занятости молодых специали-

стов посредством: 

 Деловых консультаций по конкретным проблемам;  

 Проведения тематических и проблемных семинаров, 

конференций;  

 Публикаций аналитических отчетов, информационных 

выпусков, справочников и методических пособий и рекоменда-

ций.  

6) Мониторинг трудоустройства молодых специалистов 

учреждений высшего профессионального образования в регио-

не: 

 Проведение статистического анализа;  

 Изучение специфики регионального рынка труда для 

молодых специалистов в зависимости от полученной специаль-

ности и уровня образования.  

7) Участие в научно-исследовательских программах и 

проектах Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, Федерального агентства по образованию, региональных 

органов государственной власти по направлениям деятельности 

ЦЕНТРА. 

8) Организация и проведение выставок, конкурсов, школ, 

семинаров, конференций, ярмарок вакансий по направлениям 

деятельности ЦЕНТРА. 

9) Разработка рекомендаций по вопросам занятости мо-
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лодых специалистов для региональных органов государственной 

власти. 

10) Предпринимательская деятельность: 

 проведение исследований и разработок по заказам ор-

ганизаций независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности;  

 оказание консультационных и информационных услуг 

по вопросам трудоустройства и занятости молодых специали-

стов;  

 иные виды деятельности, разрешенные действующим 

законодательством для государственных образовательных уч-

реждений высшего профессионального образования.  

4.4. ЦЕНТР в соответствии с выдаваемой Ректором 

________________________ доверенностью: 

 заключает сделки, в том числе договоры с юридиче-

скими и физическими лицами на выполнение работ и оказание 

услуг согласно видам деятельности ЦЕНТРА, указанным в 

пункте 4.3. настоящего Регламента;  

 определяет перспективы своего развития по согласо-

ванию с региональными органами государственной власти, а 

также исходя из спроса на работы и услуги, предоставляемые 

ЦЕНТРОМ и числа заключенных договоров;  

 представляет в Центральную бухгалтерию и Управле-

ние планирования и финансирования _______________________ 

отчетную и плановую финансовую документацию в полном 

объеме по утвержденным формам и по всем видам деятельно-

сти;  

 ведѐт оперативный бухгалтерский учет результатов 

производственной, хозяйственной и иной деятельности, ведет 

статистическую, финансовую и бухгалтерскую отчетность, от-

читывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, ус-

тановленные законодательством Российской Федерации и ло-

кальными нормативными актами 

______________________________________________________; 

 ведѐт налоговый учет исполнения сметы доходов и 

расходов и отчитывается о результатах исполнения в порядке и 
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в сроки, установленные законодательством Российской Федера-

ции и локальными нормативными актами 

________________________________________.  

5. Имущество и финансы регионального центра со-

действия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпу-

скников учреждений высшего профессионального образова-

ния 
  

5.1. Имущество ЦЕНТРА учитывается на балансе 

ЦЕНТРА и одновременно в консолидированном балансе 

______________________, а также отражается в Паспорте 

ЦЕНТРА, являющемся неотъемлемым приложением к настоя-

щему Регламенту.  

5.2. Источниками формирования имущества ЦЕНТРА, в 

том числе финансовых средств, являются: 

 имущество и финансовые средства, закрепленные 

______________________________________________________;  

 доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности;  

 средства бюджетов разных уровней;  

 средства, полученные от научно-исследовательской 

деятельности;  

 целевые поступления, безвозмездные или благотвори-

тельные взносы, пожертвования организаций, учреждений и 

граждан;  

 иные источники в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

6. Управление региональным центром содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений высшего профессионального образования 
  

6.1. Руководителем ЦЕНТРА является его директор, на-

значаемый Ректором ________________________, осуществ-

ляющий свои полномочия на основании Устава 

________________________, настоящего Регламента и Доверен-
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ности, выдаваемой Ректором _____________________________. 

6.2. Директор осуществляет оперативное руководство 

деятельностью ЦЕНТРА. 

6.3. Директор имеет право: 

 действовать по доверенности от имени 

________________________, представлять его интересы в отно-

шениях с юридическими и физическими лицами, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления;  

 в пределах, установленных настоящим Регламентом и 

Доверенностью, пользоваться имуществом, закрепленным за 

ЦЕНТРОМ, заключать сделки, в том числе договоры граждан-

ско-правового характера, принимать обязательства по ним;  

 в пределах своей компетенции издавать приказы и 

распоряжения, давать указания, обязательные для всех работни-

ков ЦЕНТРА;  

 в пределах своей компетенции издавать приказы и 

распоряжения, давать указания, обязательные для всех работни-

ков ЦЕНТРА;  

 через Управление кадров ________________________ 

принимать на работу и увольнять работников, а также осущест-

влять другие функции администрации работодателя в отноше-

нии работников ЦЕНТРА;  

 по согласованию с Ректором ______________________ 

устанавливать стимулирующие надбавки в пределах фонда оп-

латы труда, закрепленного за ЦЕНТРОМ;  

 осуществлять иные права, предусмотренные Уставом 

___________________________________________________.  

6.4. Директор обязан: 

 обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 

использование финансовых средств и имущества ЦЕНТРА;  

 проводить работу по совершенствованию деятельно-

сти ЦЕНТРА;  

 обеспечивать рациональную расстановку и целесооб-

разное использование кадров;  

 обеспечивать безопасные и здоровые условия работы 

сотрудникам ЦЕНТРА;  
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 контролировать соблюдение сотрудниками ЦЕНТРА 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и правил 

внутреннего распорядка;  

 обеспечивать выполнение в установленные сроки за-

планированных мероприятий;  

 организовать правильную эксплуатацию оборудования 

и основных средств;  

 организовать выполнение комплексных исследований 

и разработок по научным проблемам ЦЕНТРА;  

 организовать составление и своевременное предостав-

ление административной, научной, статистической, финансовой 

и бухгалтерской отчетности о деятельности ЦЕНТРА.  

6.5. Директор: 

 несет всю полноту ответственности за последствия 

принимаемых решений;  

 несѐт ответственность в соответствии с законодатель-

ством за нарушение договорных и финансовых обязательств, 

правил хозяйственного ведения;  

 несѐт ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных и др.).  

6.6. Трудовой коллектив ЦЕНТРА составляют все работ-

ники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе 

трудовых договоров. 

6.7. Штатное расписание ЦЕНТРА утверждает Ректор 

_______________________________________________________. 

 

7. Реорганизация и ликвидация регионального центра 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-

пускников учреждений высшего профессионального образо-

вания 
  

7.1.Реорганизация или ликвидация ЦЕНТРА осуществля-

ется приказом Ректора ________________________ по согласо-

ванию с Федеральным агентством по образованию. 
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Директор регионального центра 

содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда  

выпускников учреждений высшего 

профессионального образования 

 

__________________________________ 

(И.О.Фамилия руководителя ЦЕНТРА) 

 

 

 

 

Письмо заместителя руково-

дителя Рособразования от 

11.04.2006  № 14-17-10/03  

Руководителям учреждений 

высшего профессионального 

образования, подведомст-

венных Рособразованию 

 

 

 

О предоставлении отчетов о 

работе центров содействия 

занятости и трудоустройства 

выпускников учреждений 

высшего профессионального 

образования за 2006 год 

 

В соответствии с решением коллегии Федерального 

агентства по образованию от 23 ноября 2004 года №4 «О содей-

ствии занятости, трудоустройству и поддержке экономической 

самостоятельности молодых граждан», в рамках реализации фе-

деральной целевой программы "Развитие единой образователь-

ной информационной среды (2001-2005 годы)" по направлению: 

«Компьютеризация и коммуникационное обеспечение образова-

ния» в 2005 году Федеральным агентством по образованию 

осуществлены поставки программно-аппаратных средств в цен-

тры трудоустройства выпускников учреждений высшего про-
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фессионального образования, подведомственные Рособразова-

нию. 

В связи с этим просим Вас представить до 01.10.06 в Фе-

деральное агентство по образованию отчет о работе центра за 

2006 год, утвержденный ректором вуза (Приложение). Запраши-

ваемую информацию необходимо направить в адрес Межрегио-

нального координационно-аналитического центра по проблемам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников учре-

ждений профессионального образования МГТУ им. Н.Э. Баума-

на по электронной почте: cszum@bmstu.ru (с указанием темы – 

«отчет 2006») в формате текстовых документов Microsoft Word. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Врио руководителя E.Я. Бутко  

 

Приложение 

Перечень вопросов для подготовки отчета о работе 

центра 

Электронный вариант титульного листа отчета с подпи-

сью ректора и печатью необходимо вложить в электронное 

письмо. 

1. Наличие и функционирование информационной сис-

темы по трудоустройству и занятости выпускников вузов.  

2. Как осуществляется предоставление выпускникам и 

работодателям информации о спросе и предложении на рынке 

труда с использованием информационной системы.  

3. Каким образом реализуется механизм партнерства 

«образовательное учреждение – регион», и какие модели трудо-

устройства выпускников существуют в регионе.  

4. Существует ли механизм взаимодействия с территори-

альными органами занятости населения.  

5. Как осуществляется проведение маркетинговых иссле-

дований рынка труда и образовательных услуг в регионе.  

6. Как проводится работа со студентами по вопросам 

адаптации их на рабочем месте.  
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7. Осуществляется ли разработка прогноза потребности в 

специалистах и его увязка с объемом подготовки в системе про-

фессионального образования региона.  

8. Какие разрабатываются меры по формированию и раз-

витию социальной компетентности и функциональной грамот-

ности выпускников учреждений профессионального образова-

ния на рынке образования, труда и занятости.  

9. Существует ли механизм взаимодействия органов ис-

полнительной власти, работодателей, профессиональных союзов 

и иных представительных органов при решении проблем заня-

тости выпускников, и как он работает.  

10. Соответствует ли организация стажировок и практик 

специальностям выпускников.  

11. Какие формы временной (вторичной) занятости ис-

пользуются в вузе.  

12. Существуют ли долговременные программы сотруд-

ничества с предприятиями и организациями, оказывающими 

влияние на рынок труда. Как они реализуются.  

13. Вносятся ли предложения по корректировке учебных 

планов, номенклатуры специальностей и структуры выпуска уч-

реждений профессионального образования в соответствии с по-

требностями региона.  

14. Как осуществляется подготовка сотрудников учрежде-

ний профессионального образования данного региона, ответст-

венных за трудоустройство выпускников.  
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Письмо Заместителя руково-

дителя Рособразования от 

30.05.2006 №14-17-13/03  

Руководителям учреждений 

высшего профессионального 

образования, подведомствен-

ных Рособразованию 

 

О проведении Всероссийского 

семинара-совещания для 

руководителей региональных 

центров содействия трудоустройству 

выпускников учреждений высшего 

профессионального образования 

Федеральное агентство по образованию совместно с 

Межрегиональным координационно-аналитическим центром по 

проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпуск-

ников учреждений профессионального образования Московско-

го государственного технического университета им. 

Н.Э.Баумана 22 июня 2006 года проводит на базе Санкт-

Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна Всероссийский семинар-совещание для руководителей 

региональных центров содействия трудоустройству выпускни-

ков учреждений высшего профессионального образования. 

В ходе Всероссийского семинара-совещания предполага-

ется обсудить актуальные вопросы деятельности региональных 

центров трудоустройства студентов и выпускников. 

Проезд, проживание и питание участников семинара-

совещания за счет направляющей стороны. Заявки для участия 

во Всероссийском семинаре-совещании необходимо направить в 

Городскую студенческую биржу труда и обучения Санкт-

Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна с указанием занимаемой должности, темой выступле-

ния, контактных телефонов и электронных адресов, датой, вре-

менем приезда и отъезда, т. (812) 315-13-56, факс (812) 315-13-

56, e-mail workcenter@sutd.ru , а также в Федеральное агентство 

по образованию, Управление по делам молодежи, отдел под-

держки молодой семьи и трудоустройства т./ф.(495) 237-96-62 
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(Давиденко Наталья Геннадьевна). , а также в Федеральное 

агентство по образованию, Управление по делам молодежи, от-

дел поддержки молодой семьи и трудоустройства т./ф.(495) 237-

96-62 (Давиденко Наталья Геннадьевна). 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Врио руководителя E.Я. Бутко  

 

Программа 

Всероссийского семинара-совещания для руководителей ре-

гиональных центров содействия трудоустройству выпуск-

ников учреждений высшего профессионального образования 
 

 

22.06.2006 г.Санкт-Петербург 

 

 

Наименование мероприятия Время 

Регистрация участников 
9.00-

10.00 

Приветствие  ректора Санкт-Петербургского государ-

ственного университета технологии и дизайна 

В.Е.Романова 

10.00-

10.10 

Выступления:   

Начальник Управления федеральной службы занято-

сти населения по Санкт-Петербургу П.Б.Панкратов 

10.10-

10.20 

Председатель Комитета по науке и высшей школе 

А.Д. Викторов  

10.20-

10.30 

Председатель Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

С.Ю.Гришин 

10.30-

10.40 

Директор Межрегионального координационно-

аналитического центра по проблемам трудоустройст-

10.40-

11.30 
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ва и адаптации к рынку труда выпускников учрежде-

ний профессионального образования Московского 

государственного технического университета им. 

Н.Э.Баумана  Е.П. Илясов 

Заместитель директора Межрегионального координа-

ционно-аналитического центра по проблемам трудо-

устройства и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования Москов-

ского государственного технического университета 

им. Н.Э.Баумана А.М. Горшков 

11.30-

12.00 

Кофе-брейк 
12.00-

12.30 

Выступления:   

Директор Городской студенческой биржи труда и 

обучения Н.В.Ефимова, тема: «Региональная система 

управления занятостью студентов и выпускников ву-

зов Санкт- Петербурга» 

12.30-

13.00 

Ведущий инженер Санкт-Петербургского государст-

венного университета технологии и дизайна Л.В. Ко-

четова, ведущий программист Городской студенче-

ской биржи труда и обучения Ю.В. Майдль, тема: 

«Информационная система поддержки трудоустрой-

ства регионального центра 

13.00-

13.20 

Выступление участников семинара- совещания 
13.20-

14.00 

Обед 
14.00-

15.00  

Выступление участников семинара- совещания 
15.00-

16.00 

Вручение свидетельства о присвоении статуса регио-

нального центра 

 16.00-

16.15 

Начальник отдела трудоустройства Городской сту-

денческой биржи труда и обучения Н.П. Кудрина, те-

 16.15-

18.00 
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ма: «Профориентационная поддержка в системе тру-

доустройства» (Индивидуально-психологическое тес-

тирование и консультирование) 

Закрытие семинара-совещания 18.00 

Концерт симфонической музыки 

Актовый зал Санкт-Петербургского государствен-

ного университета технологии и дизайна 

18.30-

19.30  

  

 

 

Письмо Начальник Управле-

ния учреждений образования  

и реализации приоритетного 

национального проекта "Обра-

зование" от 13.03.2007 № 

369/12-16 

Руководителям подведомст-

венных образовательных 

Учреждений профессиональ-

ного 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 учре-

ждений 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 трудоуст-

ройству выпускников учреждений профессионального образо-

вания.  
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Ваши замечания и предложения просьба направлять в 

Межрегиональный координационно-аналитический центр по 

проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпуск-

ников учреждений профессионального образования МГТУ им. 

Н.Э. Баумана по электронной почте cszum@bmstu.ru . 

Приложения: 

1. Проект рекомендаций по созданию и функционирова-

нию службы содействия трудоустройству выпускников образо-

вательных учреждений профессионального образования (про-

ект) на 2-х листах. 

2. Проект положения о службе содействия трудоустрой-

ству выпускников образовательных учреждений профессио-

нального образования (проект) на 3-х листах. 

 

Начальник Управления учре-

ждений образования  и реали-

зации приоритетного нацио-

нального проекта "Образова-

ние" 

П.Ф.Анисимов 

 

Проект 

Приложение 1 

 

Рекомендации по созданию и функционированию службы 

содействия трудоустройству выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования 

 

 

1. Общие положения 

Службы содействия трудоустройству выпускников обра-

зовательных учреждений профессионального образования (да-

лее службы) создаются в образовательных учреждениях профес-

сионального образования в качестве их структурных подразде-

лений приказом руководителя образовательного учреждения на 

основе решения педагогического совета (совета) образователь-

ного учреждения. 
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Основанием для создания службы являются решение 

коллегии Федерального агентства по образованию от 23 ноября 

2006 г. № 13 и приказ Федерального агентства по образованию 

от 7 декабря 2006 г. N 1467. 

Образовательные учреждения, имеющие в своем составе 

службы, обеспечивают необходимые условия для их деятельно-

сти, выделяют и закрепляют штаты и помещения.  

Служба возглавляется одним из заместителей руководи-

теля, назначаемым руководителем образовательного учрежде-

ния.  

Служба функционирует на основе Положения, утвер-

ждаемого руководителем образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи службы 

Основной целью деятельности службы является содейст-

вие занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-

ников образовательного учреждения. 

Для достижения этой цели служба осуществляет: 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпу-

скников. 

 Оказание помощи учебным подразделениям в органи-

зации стажировок и практик, предусмотренных учебным пла-

ном. 

 Организация временной занятости студентов (обу-

чающихся). 

 Взаимодействие с местными органами власти, в том 

числе с территориальными органами государственной службы 

занятости населения, общественными организациями и объеди-

нениями, заинтересованными в улучшении положения выпуск-

ников на рынке труда. 

 Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам 

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требова-

ниях, предъявляемых к соискателю рабочего места, формирова-

ние банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям. 



234 

 

 Повышение уровня конкурентоспособности и инфор-

мированности учащихся и выпускников о состоянии и тенден-

циях рынка труда с целью обеспечения максимальной возмож-

ности их трудоустройства. 

 Проведение организационных мероприятий (ярмарок 

вакансий, дней карьеры, презентаций предприятий и организа-

ций работодателей и т.п.). 

 

3. Структура службы  

В состав службы в соответствии с решаемыми ею зада-

чами могут входить сектора: 

 информационного обеспечения и технологий; 

 индивидуальной работы со студентами; 

 анализа рынка труда и взаимодействия с работодате-

лями. 

 

4. Организация деятельности службы 

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом учебного 

заведения и Положением. 

Служба не является юридическим лицом, а также не яв-

ляется самостоятельным налогоплательщиком и выполняет обя-

занности учебного заведения по уплате налогов и сборов по 

месту своего нахождения в соответствии с налоговым законода-

тельством Российской Федерации. 

Служба в соответствии с выдаваемой руководителем 

учебного заведения доверенностью строит свои отношения с 

юридическими и физическими лицами, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления во всех сферах своей 

деятельности на основе договоров. 

 

5. Управление службой и контроль ее деятельности 

Руководителем службы является один из заместителей 

руководителя, назначаемый руководителем учебного заведения, 

осуществляющий свои функции на основании Устава учебного 

заведения, Положения и доверенности, выдаваемой руководите-
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лем учебного заведения. 

Руководитель службы осуществляет оперативное руково-

дство деятельностью службы. 

Руководитель службы имеет право: 

 действовать по доверенности от имени учебного заве-

дения, представлять его интересы в отношениях с юридически-

ми и физическими лицами, органами государственной власти и 

местного самоуправления;  

 в пределах, установленных Положением и доверенно-

стью, пользоваться имуществом, закрепленным за службой;  

Руководитель службы обязан:  

 обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 

использование имущества службы;  

 проводить работу по совершенствованию деятельно-

сти службы;  

 обеспечивать безопасные и здоровые условия работы 

сотрудникам службы;  

 контролировать соблюдение сотрудниками службы 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и правил 

внутреннего распорядка;  

 обеспечивать выполнение в установленные сроки за-

планированных мероприятий;  

 организовать правильную эксплуатацию оборудования 

и основных средств;  

 организовать составление и своевременное предостав-

ление административной, статистической отчетности о деятель-

ности службы.  

Руководитель службы:  

 несет всю полноту ответственности за последствия 

принимаемых решений;  

 несѐт ответственность в соответствии с законодатель-

ством за нарушение договорных обязательств, правил хозяйст-

вования;  

 несѐт ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных и др.);  
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Реорганизация или ликвидация службы осуществляется 

приказом руководителя учебного заведения. 

 

 

 

Письмо Заместителя руково-

дителя Федерального агентства 

от 03.07.2007 № 1115/12-16 

Ректорам учреждений высшего 

профессионального образова-

ния, подведомственных Рособ-

разованию  

 

О предоставлении отчетов о работе 

центров содействия занятости и 

трудоустройству выпускников 

учреждений высшего 

профессионального образования за 

2007 год 

 

Решением коллегии от 23 ноября 2006 года № 13 и при-

казом от 7 декабря 2006 г. № 1467 «Об итогах приема в учреж-

дения профессионального образования, выпуска специалистов в 

2006 году и задачах по совершенствованию трудоустройства 

выпускников» руководителям подведомственных Рособразова-

нию образовательных учреждений профессионального образо-

вания предписано создать до 1 апреля 2007 г. в каждом образо-

вательном учреждении службу (центр, отдел и т.п.) содействия 

трудоустройству выпускников, а также обеспечить трудоуст-

ройство выпускников образовательных учреждений через фор-

мирование долгосрочных договорных отношений с работодате-

лями. 

Во исполнение указанных решений необходимо в срок до 

01.10.07 представить в Управление учреждений образования и 

реализации приоритетного национального проекта «Образова-

ние» отчет о работе службы за 2007 год. Отчет должен содер-

жать в себе информацию согласно приложению к настоящему 

письму и утвержден ректором образовательного учреждения. 

В электронном виде отчет необходимо направить в адрес 
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Межрегионального координационно-аналитического центра по 

проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпуск-

ников учреждений профессионального образования МГТУ 

им.Н.Э.Баумана по электронной почте: cszum@bmstu.ru (с ука-

занием темы – «отчет 2007»).(с указанием темы – «отчет 2007»). 

 

Присланные отчеты будут включены в сборник и изданы. 

Приложение: перечень вопросов для подготовки отчета о 

работе службы  

на 2 листах. 

 

Заместитель руководителя Феде-

рального агентства по образованию 

А.В.Рождественский 

А.В.Рождественский 

 

Приложение  

Перечень вопросов для подготовки отчета 

 о работе службы 

 

Организационная работа 
 

 Координация деятельности и оказание помощи вузов-

ским центрам занятости в области содействия занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройству выпускников.  

 Повышение квалификации сотрудников центра.  

 Обобщение и распространение наиболее эффективных 

программ работы центров.  

 Взаимодействие с региональными органами власти, в 

том числе с территориальными органами государственной 

службы занятости населения.  

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей на рынке труда. 

 Оказание помощи учебным подразделениям в органи-

зации стажировок и практик, предусмотренных учебным пла-

ном.  
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 Взаимодействие со студенческими и молодежными 

объединениями с целью организации временной занятости сту-

дентов.  

 

Информационно-консалтинговая деятельность 
 

 Использование информационной системы с Интернет-

доступом, имеющей банк данных вакансий работодателей и ре-

зюме специалистов, для предоставления информации о спросе и 

предложении на рынке труда.  

 Использование веб-сайта, средств массовой информа-

ции, рекламной, издательской деятельности и организационных 

мероприятий с целью информирования учащихся и выпускни-

ков о состоянии и тенденциях рынка труда.  

 Услуги по информированию абитуриентов и студентов 

учреждений высшего профессионального образования региона о 

профориентации, довузовской и вузовской подготовке с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства.  

 Внесение предложений по корректировке учебных 

планов, номенклатуры специальностей и структуре выпуска уч-

реждений профессионального образования в соответствии с те-

кущими и планируемыми потребностями экономики региона.  

 Разработка предложений по программам дополнитель-

ного профессионального образования для студентов и выпуск-

ников учреждений профессионального образования с учетом 

регионального рейтинга профессий, содействие в организации 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

выпускников учреждений профессионального образования.  

 

Методическая и научно-исследовательская работа  
 

 Анализ практики в области трудоустройства молодых 

специалистов с высшим профессиональным образованием в 

России и за рубежом.  

 Проведение маркетинговых исследований рынков тру-

да и образовательных услуг.  
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 Участие в научно-исследовательских программах и 

проектах Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, Федерального агентства по образованию, региональных 

органов государственной власти по направлениям деятельности 

центра.  

 

Требования к отчету: 
1. Требования к оформлению отчета 

Текст отчета выполняется в текстовом редакторе Word со 

следующими установками: формат страницы – А5, все поля– 2 

см, межстрочный интервал – одинарный; основной шрифт – 

Times New Roman Cyr, 12 пт; красная строка (отступ) – 1,0 см; 

колонтитулы: верхний, нижний – 1,5 см. Выравнивание границ 

текста – по ширине. 

Таблицы выполняются средствами Word. 

Для рисунков, диаграмм, схем и т.д. следует использо-

вать вставку картинок из файла. Не допускается для их создания 

использовать средства Microsoft Office.. 

Ссылки на таблицы, рисунки, и т.д. обязательно должны 

быть в тексте (например, «Схема приведена на рис. 1, а спра-

вочные данные в табл. 1»). 

Не допускается использовать для форматирования текста 

символов табуляции и повторяющихся пробелов. 

Просьба различать тире и дефис! 

2. Оформление отчета 

Титульный лист (отсканированный) 

1-я строка – наименование учебного заведения – по цен-

тру строки заглавными буквами прямым полужирным шрифтом 

Times New Roman Cyr, 14 пт.  

2-я строка – пустая строка, Times New Roman Cyr, 14 пт. 

3-я строка – название центра - по центру, заглавными бу-

квами прямым полужирным шрифтом Times New Roman Cyr, 14 

пт 

4-я строка – пустая строка, Times New Roman Cyr, 14 пт. 

5-я строка и далее – подпись ректора и печать. 
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Письмо начальника Управле-

ния учреждений образования и 

реализации приоритетного на-

ционального проекта «Образо-

вание» от 18.04.2008 № 763/12-

16 

Ректорам учреждений высшего 

профессионального образова-

ния, подведомственных Рособ-

разованию 

 

 

 

О предоставлении отчетов о 

работе центров содействия за-

нятости и трудоустройству 

выпускников учреждений 

высшего профессионального 

образования за 2008 год 

 

 

Решением коллегии от 27 ноября 2007 г. № 17 и приказом 

от 17 декабря 2007 г. № 2345 «Об итогах приема в учреждения 

профессионального образования и выпуска специалистов в 2007 

году и задачах по совершенствованию трудоустройства выпуск-

ников» руководителям подведомственных Рособразованию об-

разовательных учреждений профессионального образования 

предписано создать до 1 апреля 2008 г. в каждом образователь-

ном учреждении центр содействия трудоустройству выпускни-

ков в пределах бюджетных средств, выделяемых на функциони-

рование образовательных учреждений профессионального обра-

зования и расширить практику формирования долгосрочных со-

глашений с работодателями с целью содействия трудоустройст-

ву выпускников образовательных учреждений. 

Во исполнение указанных решений необходимо в срок до 

01.10.08 представить отчет о работе центра за 2008 год. Форма 

представления отчета размещена на сайте cszum.bmstu.ru . 

В электронном виде отчет необходимо направить в адрес 

Межрегионального координационно-аналитического центра по 

проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпуск-

ников учреждений профессионального образования 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана по электронной почте:cszum@bmstu.ru 

(с указанием темы – «Название вуза, отчет 2008»). 

 

Начальник управления учреждений 

образования и реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

П.Ф. Анисимов 
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ПРОГРАММА 
 

 

     УТВЕРЖДАЮ                                             УТВЕРЖДАЮ  

 

Министр образования  

Российской Федерации 

В.М.Филиппов 

Министр труда и социального 

развития 

Российской Федерации 

А.П.Починок 

____ __________ 2000 г.    ____ __________ 2000 г. 

 

Межведомственная программа 

содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования 

Москва 

2000 

 

Паспорт Межведомственной программы 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-

пускников учреждений профессионального образования 

 

 

Наименование 

Программы 

Межведомственная программа содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионально-

го образования  

 

Основание для 

разработки Про-

граммы 

Указ Президента Российской Федерации от 

23 мая 1996 г. №768 "О комплексной про-

грамме мер по созданию и сохранению рабо-

чих мест на 1996-2000 гг."  

Поручение Правительства Российской Феде-

рации от 20 августа 1999 года №3853п-П8 

«О первоочередных мерах федеральных ор-
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ганов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации по подготовке образовательных 

учреждений к началу учебного 1999/2000 

года» осуществить комплекс мероприятий по 

созданию на федеральном, региональном и 

местном уровнях и в образовательных учре-

ждениях системы оказания содействия заня-

тости студентов, трудоустройству выпускни-

ков учебных заведений высшего, среднего и 

начального профессионального образования. 

Приказ Министерства образования Россий-

ской Федерации и Министерства труда и со-

циального развития Российской Федерации  

от 4 октября 1999 года  №462/175 "О мерах 

по эффективному функционированию сис-

темы содействия трудоустройству выпуск-

ников профессиональных образовательных 

учреждений и адаптации их к рынку труда". 

 

Государственные 

заказчики Про-

граммы 

Министерство образования Российской Фе-

дерации, Министерство труда и социального 

развития Российской Федерации 

 

Основные ис-

полнители Про-

граммы 

Центр содействия занятости учащейся моло-

дежи и трудоустройству выпускников учре-

ждений профессионального образования 

(ЦСЗУМ) МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россий-

ская Государственная Академия Труда и за-

нятости (РГАТиЗ), Союз работодателей и 

предпринимателей, учреждения профессио-

нального образования - победители конкурса 

проектов Программы 

 

Основные разра-

ботчики Про-

Министерство образования Российской Фе-

дерации и Министерство труда и социально-
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граммы го развития Российской Федерации.  

Головная организация - Центр содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоуст-

ройству выпускников учреждений профес-

сионального образования МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Цель Программы Создание и развитие системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования и их адап-

тация к рынку труда 

 

Основные задачи 

Программы 

  Создать в системе образования службу 

профессиональной ориентации, помогаю-

щую в выборе специальности, образователь-

ного учреждения, сферы деятельности, соот-

ветствующих личностным особенностям 

абитуриентов, обучающихся и молодых спе-

циалистов. 

  Создать систему информирования абитури-

ентов, обучающихся, выпускников учрежде-

ний профессионального образования и рабо-

тодателей данными о рынках труда и образо-

вательных услуг, помогающими решать кон-

кретные вопросы трудоустройства. 

  Создать научное обеспечение взаимосвя-

занного прогнозирования развития рынков 

труда и образовательных услуг. 

  Сформировать в системе профессионально-

го образования сеть региональных и вузов-

ских центров, занимающихся вопросами со-

действия трудоустройству обучающихся и 

выпускников учреждений профессионально-

го образования. 

Разработать научно-методическое обеспече-

ние деятельности региональных и вузовских 
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центров содействия трудоустройству моло-

дых специалистов. 

  Организовать на базе существующей сис-

темы дополнительного профессионального 

образования переподготовку учащихся и вы-

пускников учреждений профессионального 

образования по новым специальностям, рас-

ширяющих их профессиональные возможно-

сти и повышающих конкурентоспособность 

на рынке труда. 

  Разработать механизмы правовой и соци-

альной поддержки обучающихся и выпуск-

ников учреждений профессионального обра-

зования на рынке труда. 

  Разработать экономический механизм обес-

печения функционирования системы содей-

ствия трудоустройству выпускников учреж-

дений профессионального образования. 

  Сформировать механизм коррекции содер-

жания, форм и методов профессионального 

образования, перечня специальностей и 

структуры набора, Государственных образо-

вательных стандартов,      основывающийся 

на прогнозах взаимосвязанного развития 

рынков труда и образовательных услуг. 

 

Сроки и этапы 

реализации Про-

граммы 

 

Срок реализации Программы: 2000-2004гг. с 

разбивкой на этапы по годам выполнения (1 

этап –2000-2001 гг., 2 этап – 2002-2003 г., 3 

этап –2004 г.) 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты  

 Построение и экспериментальное функ-

ционирование системы содействия обучаю-

щимся и выпускникам учреждений профес-

сионального образования, включающей: ин-

формационную систему, систему профес-

сиональной переподготовки незанятых вы-
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пускников, механизмы их правовой и соци-

альной  защиты. 

 Охват системой содействия трудоустрой-

ству большинства обучающихся и выпуск-

ников учреждений профессионального обра-

зования. 

 Организация службы профориентации в 

системе образования, обеспечивающей вы-

бор специальности, образовательного учре-

ждения и сферы деятельности, соответст-

вующей личностным особенностям и спо-

собствующей успешному  развитию профес-

сиональной карьеры. 

 Прогнозирование взаимосвязанного раз-

вития рынков труда и образовательных ус-

луг, помогающее решению проблемы сба-

лансированности спроса и предложения на 

рынке труда. 

 Научно-методическое обеспечение эф-

фективной деятельности региональных и ву-

зовских центров содействия трудоустройству 

молодых специалистов. 

 Создание экономического механизма 

обеспечения функционирования системы со-

действия трудоустройству выпускников уч-

реждений профессионального образования. 

 Создание механизма разработки реко-

мендаций  по изменениям в функционирова-

нии системы профессионального образова-

ния, соответствующим изменениям спроса 

на рынке труда. 

 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования: 

Общая сумма затрат на реализацию Про-

граммы по всем  источникам финансирова-

ния в 2000-2004гг. составит около 50 млн. 
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руб. (в 2000-2001гг.- 13,75 млн. руб.). 

Основным источником ресурсного обеспече-

ния Программы являются средства Миноб-

разования России, Минтруда России, заинте-

ресованных федеральных органов исполни-

тельной власти, субъектов Российской Феде-

рации, направляемые на финансирование  

образования и научные исследования в соот-

ветствующих отраслях, а также средства об-

разовательных учреждений, организаций и 

др. 

Стоимость мероприятий и проектов, приве-

денных в Программе, будет ежегодно уточ-

няться при разработке бюджетов соответст-

вующего уровня.  

На первом этапе реализации Программы в 

2000-2001гг. потребуется около 13,75 млн. 

руб. К 2004г. система содействия должна 

выйти на режим самоокупаемости. 

Затраты на реализацию первого этапа Про-

граммы в 2000 г. будут осуществляться в 

рамках бюджетного финансирования, преду-

смотренного для соответствующих органи-

заций на текущий год. 

 

Система органи-

зации контроля 

за ходом испол-

нения Програм-

мы. 

Контроль за ходом выполнения программы 

осуществляют Министерство образования 

Российской Федерации и Министерство тру-

да и социального развития Российской Фе-

дерации.  
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Введение 

 

Межведомственная программа содействия трудоустрой-

ству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений про-

фессионального образования (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 

мая 1996 г. №768 "О комплексной программе мер по созданию и 

сохранению рабочих мест на 1996-2000 гг.", Поручением Прави-

тельства Российской Федерации от 20 августа 1999 года 

№3853п-П8 «О первоочередных мерах федеральных органов ис-

полнительной власти и органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации по подготовке образовательных уч-

реждений к началу учебного 1999/2000 года»  Министерству об-

разования Российской Федерации и Министерству труда и соци-

ального развития РФ с участием заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, союзов работодателей и 

предпринимателей, профсоюзов, работодателей осуществить 

комплекс мероприятий по созданию на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях и в образовательных учреждениях 

системы оказания содействия занятости студентов, трудоуст-

ройству выпускников учебных заведений высшего, среднего и 

начального профессионального образования, приказом Минист-

ра образования Российской Федерации и Министра труда и со-

циального развития РФ от 4 октября 1999 года №462/175 "О ме-

рах по эффективному функционированию системы содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образова-

тельных учреждений и адаптации их к рынку труда". 

 

1. Обоснование необходимости Программы 

 

В последние годы наметился устойчивый рост выпуска 

специалистов учреждений профессионального образования (на-

чального, среднего, высшего). Современные молодые специали-

сты  знакомы с новейшими технологиями, владеют навыками 

менеджмента и маркетинга, способны применять в работе эф-
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фективные информационные средства. 

Однако реализуют свои профессиональные возможности 

по выбранной специальности менее половины выпускников об-

разовательных учреждений. Остальные, либо выбирают работу, 

не связанную с полученной специальностью (около 40%), либо 

регистрируются в качестве безработных (до 10%), при этом 

большинство организаций всех секторов экономики в настоящее 

время испытывают серьезные проблемы с обновлением кадров. 

Так, средний возраст работников в индустриальном секторе 

превысил 52 года и продолжает расти. Одновременно происхо-

дит существенное снижение производительности труда, профес-

сионально-квалификационного уровня, падение трудовой и про-

изводственной дисциплины. Иногда действующим руководите-

лям и специалистам недостает компетентности, управленческой 

культуры, психологической устойчивости, умения работать в 

кризисных ситуациях.  

Основными причинами, сдерживающими эффективное 

трудоустройство выпускников учреждений профессионального 

образования, являются: 

 отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь 

между рынком труда и рынком образовательных услуг; 

 незаинтересованность учреждений системы профес-

сионального образования в трудоустройстве выпускников, орга-

низации профориентационной работы с абитуриентами и сту-

дентами, изучении изменений требований к квалификации ра-

ботников на рынке труда и емкости и развития самого рынка по 

конкретным профессиям и специальностям работников; 

 кадровая политика большинства российских организа-

ций, ориентированная в основном на достижение текущих ре-

зультатов, а не на перспективное развитие; 

 отсутствие у большинства выпускников учреждений 

профессионального образования( УПО) необходимых навыков 

самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, 

ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоуст-

ройства; 
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 завышенная самооценка своего профессионально-

квалификационного уровня у значительной части выпускников 

учреждений профессионального образования. 

За последние годы был принят ряд мер, направленных на 

повышение уровня трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования. Введена контрактная система 

подготовки специалистов с высшим и средним профессиональ-

ным образованием (Так, доля “контрактников” среди выпускни-

ков вузов постоянно растет и составляет в настоящее время око-

ло 20%). Определен временный порядок согласования объемов и 

профилей подготовки специалистов для системы начального 

профессионального образования. В ряде образовательных учре-

ждений созданы специализированные подразделения по работе 

с выпускниками. Для выпускников профшколы, попавших в 

критическую ситуацию с трудоустройством и получивших ста-

тус «безработных», государственная служба занятости оказыва-

ет поддержку, используя различные программы: «молодежная 

практика», трудоустройство, переподготовка, профориентация и 

психологическая поддержка. Ежегодно более 20 000 безработ-

ных выпускников профшколы трудоустраиваются в рамках про-

грамм, предусматривающих финансовое стимулирование рабо-

тодателей. В ряде субъектов Российской Федерации введены 

различные системы комплексного регулирования рынка образо-

вательных услуг и рынка рабочей силы. С участием междуна-

родных организаций реализуется ряд проектов в указанной об-

ласти, в том числе: «Реформы профессионального образования и 

обучения в Северо-Западном регионе России», «Создание На-

циональной обсерватории профессионального образования» и 

др.   

 Анализ опыта работы образовательных учреждений в 

странах с развитой рыночной экономикой по трудоустройству 

выпускников показал почти повсеместное наличие специализи-

рованных систем, включающих нормативно-правовое обеспече-

ние, финансовый механизм, наличие специализированных 

служб, обеспечение тесных связей с работодателями и т.п. 
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Создание системы содействия трудоустройству выпуск-

ников профессиональных образовательных учреждений и адап-

таций их к рынку труда позволит повысить уровень социально 

полезной отдачи системы профессионального образования, соз-

даст условия для реструктуризации кадрового состава организа-

ции, профессионального и социального развития молодых спе-

циалистов, снизит уровень социальной напряженности на рынке 

труда. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является создание системы 

содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда. 

Реализация Программы позволит решать следующие ос-

новные задачи: 

 обеспечивать высокий уровень конкурентоспособно-

сти выпускников учреждений профессионального образования 

за счет постоянной ориентации образовательных программ на 

наивысшие критерии профессиональной квалификации работ-

ников, предъявляемые на отечественном и международных 

рынках труда, повышения их профессиональной гибкости и мо-

бильности; 

 прогнозировать спрос и предложение на рынке труда и 

рынке образовательных услуг и регулировать их путем измене-

ния объемов, профилей и сроков подготовки специалистов; 

 реализовывать программы самопродвижения студен-

тов и выпускников образовательных учреждений на рынке тру-

да, перспективного планирования ими своей профессиональной 

карьеры; 

 осуществлять в организациях  программы перспектив-

ного развития кадрового потенциала. 

Программа представляет собой совокупность мер, позво-

ляющих интегрировать интересы работодателей, учреждений 

профессионального образования  и выпускников образователь-

ных учреждений  в вопросах их трудоустройства, сформировать 
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на базе существующих и вновь создаваемых государственных, 

ведомственных и общественных организаций и учреждений, за-

нимающихся вопросами образования, труда и занятости моло-

дежи, систему консультирования, информационного и образова-

тельного содействия трудоустройству учащихся и выпускников 

учреждений профессионального образования.  

Необходимым условием является участие в реализации 

Программы союзов работодателей и предпринимателей, проф-

союзов, советов ректоров вузов, советов директоров учреждений 

общего и профессионального образования, профессиональных 

ассоциаций, общественных организаций, студенческих союзов и 

обществ и т.п.  

При реализации Программы необходимо не только нала-

дить взаимодействие уже существующих организаций и учреж-

дений, занимающихся вопросами содействия занятости, но и 

создать новые, в тех случаях, когда это необходимо. При этом 

базовой структурой должны стать региональные и/или вузов-

ские центры занятости молодых специалистов, межотраслевые 

региональные центры и институты повышения квалификации 

(МРЦПК, ИПК), региональные центры информатизации и цен-

тры новых информационных технологий (РЦИ/ЦНИТы), центры 

переподготовки офицеров. В связи с этим возникает необходи-

мость формирования научно-методической базы деятельности 

таких центров с учетом современных тенденций. 

Таким образом, Программа имеет конкретную направ-

ленность на формирование инфраструктуры, позволяющей осу-

ществлять содействие занятости учащейся молодежи и трудо-

устройству выпускников учреждений профессионального обра-

зования. 

Для достижения целей Программы предусматривается: 

1. Создать в системе образования службу профессио-

нальной ориентации, помогающую в выборе специальности, об-

разовательного учреждения, сферы деятельности, соответст-

вующих личностным особенностям абитуриентов, обучающихся 

и молодых специалистов. 

2. Создать систему информирования абитуриентов, обу-
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чающихся, выпускников учреждений профессионального обра-

зования и работодателей данными о рынках труда и образова-

тельных услуг, помогающими решать конкретные вопросы тру-

доустройства. 

3. Создать научное обеспечение взаимосвязанного про-

гнозирования развития рынков труда и образовательных услуг. 

4. Сформировать в системе профессионального образо-

вания сеть региональных и вузовских центров, занимающихся 

вопросами содействия трудоустройству обучающихся и выпу-

скников учреждений профессионального образования. 

5. Разработать научно-методическое обеспечение дея-

тельности региональных и вузовских центров содействия трудо-

устройству молодых специалистов. 

6. Организовать на базе существующей системы допол-

нительного профессионального образования переподготовку 

учащихся и выпускников учреждений профессионального обра-

зования по новым специальностям, расширяющих их профес-

сиональные возможности и повышающих конкурентоспособ-

ность на рынке труда. 

7. Разработать механизмы правовой и социальной под-

держки обучающихся и выпускников учреждений профессио-

нального образования на рынке труда. 

8. Разработать экономический механизм обеспечения 

функционирования системы содействия трудоустройству выпу-

скников учреждений профессионального образования. 

9. Сформировать механизм коррекции содержания, форм 

и методов профессионального образования, перечня специаль-

ностей и структуры набора, Государственных образовательных 

стандартов, основывающийся на прогнозах взаимосвязанного 

развития рынков труда и образовательных услуг. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация Программы предусматривается в сроки с 

2000 по 2004 гг. На первом этапе (в течение 2000-2001 года) 

предусматривается организация пилотных проектов на базе су-
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ществующих в ряде образовательных учреждений элементов 

системы содействия трудоустройству выпускников, для отра-

ботки необходимого нормативно-правового, методического, ин-

формационного и организационного обеспечения системы; ме-

ханизмов взаимодействия работодателей, образовательных уч-

реждений, органов управления образованием и трудом субъек-

тов Российской Федерации, территориальных органов государ-

ственной службы занятости, федеральных органов исполнитель-

ной власти, имеющих ведомственную сеть образовательных уч-

реждений. 

На втором этапе (с 2002 по 2003 гг.) предусматривается 

массовое развертывание элементов системы в образовательных 

учреждениях. 

Третий этап Программы намечен на 2004 год, в рамках 

которого будут доработаны все задействованные механизмы с 

учетом опыта работы на втором этапе реализации Программы. К 

этому периоду система должна выйти на режим самофинанси-

рования. 

 

4. Источники, объемы и порядок финансирования 

Программы 

 

Основным источником ресурсного обеспечения Про-

граммы является средства  Минобразования  России,  Минтруда  

России,  заинтересованных федеральных  органов  исполнитель-

ной  власти,  органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, направляемые на финансирование образования 

и научные исследования в соответствующих отраслях,  а также 

средства образовательных учреждений, организаций и др.  

Программа представляет собой совокупность независи-

мых проектов, позволяющих получить конкретные результаты 

по каждому из них. Таким образом, Программа может реализо-

вываться по мере поступления средств, и на каждом этапе будет 

достигнута определенная степень реализации программной це-

ли, в зависимости от объема финансирования. 
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Общая сумма затрат на реализацию Программы в 2000-

2004гг. – 50 млн. руб. (в 2000-2001гг.- 13,75 млн. руб.). По мере 

подключения  к участию в Программе органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, программные меро-

приятия, связанные с организацией и реорганизацией центров 

содействия занятости в регионах, смогут в основном финанси-

роваться из средств  бюджетов субъектов Российской Федера-

ции и внебюджетных источников. В дальнейшем, когда будет 

создана достаточная научно-методическая и информационная 

база, программные мероприятия планируется также частично 

финансировать за счет средств, получаемых от оказания кон-

сультационных, информационных и образовательных услуг, а 

также за счет средств организаций, профсоюзов, промышленных 

предприятий, банков, страховых и иных финансовых компаний. 

При реализации первого этапа Программы предусматри-

вается максимальное использование существующих методиче-

ских документов и организационных ресурсов, имеющихся как в 

образовательных учреждениях, так и в системе занятости насе-

ления. По этой причине затраты на реализацию первого этапа 

Программы будут осуществляться в рамках бюджетного финан-

сирования, предусмотренного для соответствующих организа-

ций на текущий год. 
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5. Основные мероприятия Программы 

 

 

NN 

п/п 

Наименование меро-

приятий и 

проектов. 

 

Исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализа-

ции, 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Разработка и создание 

информационной сис-

темы, обеспечивающей 

абитуриентов, обу-

чающихся, выпускни-

ков учреждений про-

фессионального образо-

вания и работодателей 

данными о рынках 

труда и образователь-

ных услуг. 

 Профильные 

Управления  

Минобразова-

ния России и 

Минтруда Рос-

сии, органы ис-

полнительной 

власти субъек-

тов России, 

учреждения 

профессио-

нального обра-

зования,  регио-

нальные и ву-

зовские центры 

новых инфор-

мационных 

технологий 

(РЦИ, ЦНИТы) 

и др. 

 

2000-2001 

гг. 

1.1. 

 

Разработка типового 

проекта информацион-

ной системы монито-

ринга рынка труда и об-

разовательных услуг 

Центр содейст-

вия занятости 

учащейся мо-

лодежи и тру-

доустройству 

2000 г. 

IV кв. 

 

700,0. 
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(ИСМРТиОУ), включая:  

нормативно-правовое 

обеспечение, организа-

ционное обеспечение, 

научно-методическое 

обеспечение, матери-

ально-техническое, кад-

ровое, финансовое. 

 

выпускников 

учреждений 

профессио-

нального обра-

зования 

(ЦСЗУМ) 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, сис-

тема 

РЦИ/ЦНИТ 

Минобразова-

ния России, по-

бедители кон-

курса проектов 

по данному на-

правлению  

 

1.2. Формирование инфор-

мационного обеспече-

ния (ИСМРТиОУ): по 

рынку труда, по рынку 

образовательных услуг, 

для профессиональной 

ориентации студентов и 

выпускников. 

 

Система 

РЦИ/ЦНИТ, 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на, победители 

конкурса про-

ектов по дан-

ному направле-

нию, террито-

риальные орга-

низации Мин-

труда России 

по вопросам 

занятости насе-

ления, органы 

исполнитель-

ной власти по 

труду субъек-

тов Российской 

2001 г. 

III кв. 

3000,0 
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Федерации 

 

1.3. Описание и отработка 

технологий использова-

ния (ИСМРТиОУ) по-

требителями (в том чис-

ле дистанционных). 

Система 

РЦИ/ЦНИТ, 

победители 

конкурса про-

ектов по дан-

ному направле-

нию, ЦСЗУМ 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, орга-

ны исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации по 

управлению 

образованием 

 

2001 г. 

IV кв. 

500,0 

 

 

1.4. Обеспечение выхода в 

международные инфор-

мационные сети, созда-

ние Интернет-узла Про-

граммы. 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на 

2000 г. 

II кв. 

300,0 

1.5. Организация программ 

самопродвижения сту-

дентов на рынке труда с 

использованием совре-

менных  информацион-

ных технологий  (Web-

технологий). 

Инновацион-

ный образова-

тельный центр, 

учреждения 

профессио-

нального обра-

зования, учре-

ждения про-

фессионально-

го образования 

 

2001 г. 

II кв. 

 

200,0 

1.6 Издание (ежегодное) в Победители Ежегодно 
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каждом субъекте Рос-

сийской Федерации ин-

формационного бюлле-

теня по имеющимся об-

разовательным услугам, 

с указанием реального 

трудоустройства по ка-

ждой специальности и 

по каждой образова-

тельной Программе с 

учетом предыдущего 

года. 

конкурса про-

ектов по дан-

ному направле-

нию, регио-

нальные Сове-

ты ректоров и 

директоров уч-

реждений про-

фессионально-

го образования, 

территориаль-

ные органы 

Минтруда Рос-

сии по вопро-

сам занятости 

населения, ор-

ганы исполни-

тельной власти 

по труду субъ-

ектов Россий-

ской Федера-

ции 

 

начиная с 

2001 г. 

II кв. 

 

100,0 

 

1.7. Выпуск ежегодных 

справочников и иные 

публикации для студен-

тов и выпускников уч-

реждений профессио-

нального образования в 

целях содействия их 

трудоустройству. 

Победители 

конкурса про-

ектов по дан-

ному направле-

нию, регио-

нальные Сове-

ты ректоров и 

директоров уч-

реждений про-

фессионально-

го образования 

территориаль-

ные организа-

Ежегодно 

в 

I кв. 

начиная с 

2001 г. 
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ции Минтруда 

России по во-

просам занято-

сти населения, 

органы испол-

нительной вла-

сти по труду и 

образованию 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации 

 

2. Формирование систе-

мы федеральных, ре-

гиональных, местных, 

ведомственных и об-

щественных организа-

ций и учреждений, за-

нимающихся вопроса-

ми содействия  трудо-

устройству обучаю-

щихся и выпускников 

учреждений профес-

сионального образова-

ния. 

 

Профильные 

управления Ми-

нобразования 

России и Мин-

труда России, 

ЦСЗУМ, орга-

ны исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сии, учрежде-

ния профессио-

нального обра-

зования,  регио-

нальные и ву-

зовские центры 

занятости, 

МРЦПК, ИПК, 

центры пере-

подготовки 

офицеров, сою-

зы работода-

телей и пред-

принимателей, 

РЦИ/ЦНИТы, 

2000-2003 

гг. 
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союзы работо-

дателей и 

предпринима-

телей, проф-

союзы, терри-

ториальные 

органы Мин-

труда России  

и др. 

 

2.1. Организация Межве-

домственного совета по 

содействию трудоуст-

ройству и адаптации к 

рынку труда выпускни-

ков учреждений профес-

сионального образова-

ния. 

 

Управление по-

слевузовского и 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

Минобразова-

ния России, 

Департамент 

профессио-

нального обу-

чения и разви-

тия человече-

ских ресурсов 

Минтруда Рос-

сии 

 

2000 г. 

IV кв. 

2.2. Организация ведомст-

венных, межрегиональ-

ных, региональных, му-

ниципальных советов по 

содействию трудоуст-

ройству и адаптации к 

рынку труда выпускни-

ков учреждений профес-

сионального образова-

Федеральные 

органы испол-

нительной вла-

сти, органы ис-

полнительной 

власти субъек-

тов Российской 

Федерации,  

местные орга-

2000 г. 

IV кв. 
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ния. 

 

ны исполни-

тельной власти, 

учреждения 

профессио-

нального обра-

зования, Сове-

ты ректоров и 

директоров уч-

реждений про-

фессионально-

го образования, 

территориаль-

ные органы 

Минтруда Рос-

сии, профсою-

зы, союзы ра-

ботодателей и 

предпринима-

телей. 

 

2.4. Разработка нормативно-

правового обеспечения 

функционирования  

Центров содействия 

трудоустройству сту-

дентов и выпускников 

учреждений профессио-

нального образования. 

 

Профильные 

Управления 

Минтруда Рос-

сии, Минобра-

зования России, 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на, победители 

конкурса про-

ектов по дан-

ному направле-

нию, Академия  

труда и занято-

сти Минтруда 

России 

 

2000 г. 

IV кв. 

100,0 



263 

 

2.5. Организация федераль-

но-региональной сети 

Центров содействия 

трудоустройству сту-

дентов и выпускников 

учреждений профессио-

нального образования. 

 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на, победители 

конкурса про-

ектов по дан-

ному направле-

нию, учрежде-

ния профессио-

нального обра-

зования 

 

2000г. 

IV кв. 

100,0 

 

2.6. Материально-

техническое и финансо-

вое обеспечение Цен-

тров. 

Учреждения 

профессио-

нального обра-

зования 

 

2000г. 

IV кв. 

 

2.7. Организация системы 

управления и координа-

ции деятельности Цен-

тров. 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

сии, ЦСЗУМ 

МГТУ им.Н.Э. 

Баумана, Ака-

демия труда и 

занятости 

 

2000 г. 

IV кв. 

100,0 

2.8. Кадровое обеспечение 

деятельности Центров 

Учреждения 

профессио-

нального обра-

зования 

 

2000 г. 

IV кв. 
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2.9. Организация мероприя-

тий по обмену опытом 

работы в сфере содейст-

вия трудоустройству 

выпускников, тиражи-

рование успешного опы-

та. 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

сии, ЦСЗУМ 

МГТУ им.Н.Э. 

Баумана, Ака-

демия труда и 

занятости 

 

Ежегодно 

начиная  с 

2001 г. 

500,0 

 

2.10. Разработка региональ-

ных программ содейст-

вия трудоустройству 

студентов и выпускни-

ков учреждений профес-

сионального образова-

ния и других подобных 

мероприятий. 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъектов 

Российской 

Федерации, 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на, Академия 

труда и занято-

сти Минтруда 

России 

 

2001 г. 

IV кв. 

3. Разработка научного и 

учебно-методического 

обеспечения деятель-

ности региональных и 

вузовских центров со-

действия трудоуст-

ройству молодых спе-

циалистов. 
 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на, Научно-

исследователь-

ский институт 

высшего обра-

зования (НИИ 

ВО)  Минобра-

зования России, 

учреждения 

профессио-

нального обра-

зования, Ака-

2000-2003 

гг. 
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демия труда и 

занятости  

Минтруда Рос-

сии и др. 

 

3.1. Анализ опыта работы по 

содействию трудоуст-

ройству выпускников 

учреждений профессио-

нального образования в 

отдельных регионах 

России, образователь-

ных учреждений и под-

готовка предложений о 

внедрении наиболее эф-

фективных методов ор-

ганизации работы. 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на, Институт 

развития про-

фессионально-

го образования, 

НИИ ВО Ми-

нобразования 

России, Акаде-

мия труда и за-

нятости Мин-

труда России, 

территориаль-

ные органы 

Минтруда Рос-

сии по вопро-

сам занятости 

населения 

 

2000 г. 

IV кв. 

200,0 

3.2. Обобщение и распро-

странение опыта, накоп-

ленного при реализации 

в России международ-

ных проектов по про-

блемам содействия тру-

доустройства выпускни-

ков УПО. 

 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на, Институт 

развития про-

фессионально-

го образования, 

НИИ ВО Ми-

нобразования 

России, Акаде-

мия труда и за-

нятости Мин-

труда России, 

2000 г. 

IV кв. 

350,0 
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территориаль-

ные органы 

Минтруда Рос-

сии по вопро-

сам занятости 

населения 

 

3.3. Научные исследования 

по проблемам содейст-

вия трудоустройству 

студентов и выпускни-

ков учреждений профес-

сионального образова-

ния: 

 анализ взаимодейст-

вия рынков труда и об-

разовательных услуг в 

региональном, отрасле-

вом и половозрастном и 

др. аспектах; 

 разработка моделей 

правовой и социальной 

защиты выпускников 

учреждений профессио-

нального образования;  

 разработка эффек-

тивных финансово-

экономических меха-

низмов для центров со-

действия трудоустрой-

ству молодых специали-

стов; 

 разработка научного 

обеспечения для инфор-

мационной деятельности 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

сии, ЦСЗУМ 

МГТУ им.Н.Э. 

Баумана, НИИ 

ВО Минобра-

зования России, 

победители 

конкурса про-

ектов по дан-

ному направле-

нию Програм-

мы, Академия 

труда и занято-

сти Минтруда 

России, вузы и 

др. 

2002 г. 

IV кв. 

 

 

 

 
 

2000 г. 

IV кв. 

300,0 

 

 

 

2001 г. 

IV кв. 

500,0 

 

 

 

2001 г. 

IV кв. 

1000,0 

 

 

 

2000 г. 

IV кв. 

200,0 
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Центров; 

 разработка научного 

обеспечения для проф-

ориентационной дея-

тельности Центров. 

 разработка научно-

обоснованных прогно-

зов взаимосвязанного 

развития рынков труда и 

образования 

 разработка механиз-

мов коррекции функ-

ционирования системы 

профессионального об-

разования в соответст-

вии с изменениями 

спроса на рынке труда 

 

 

2001 

IV кв. 

500,0 

 

2001 

IV кв. 

300,0 

 

 

2001 

II кв. 

500,0 

 

3.3. Разработка учебно-

методического обеспе-

чения (УМО) для кадров 

Центров: 

подготовки консультан-

тов по работе с ИСМР-

ТиОУ; 

подготовки консультан-

тов по профориентации; 

подготовки менеджеров 

для Центров. 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

сии, ЦСЗУМ 

МГТУ им.Н.Э. 

Баумана, НИИ 

ВО Минобра-

зования России, 

победители 

конкурса про-

ектов по дан-

ному направле-

нию Програм-

мы, Академия 

труда и занято-

сти Минтруда 

2000 

IV кв. 

500,0 
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России, вузы и 

др. 

 

3.4. Разработка научного и 

учебно-методического 

обеспечения для дис-

танционных форм спра-

вочно-

консультационной дея-

тельности Центров. 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

сии, ЦСЗУМ 

МГТУ им.Н.Э. 

Баумана, НИИ 

ВО Минобра-

зования России, 

победители 

конкурса про-

ектов по дан-

ному направле-

нию Програм-

мы, Академия 

труда и занято-

сти Минтруда 

России, учреж-

дения профес-

сионального 

образования 

 

2001 г. 

IV кв. 

300,0 

4. Организация системы 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания незанятых выпу-

скников профессио-

нальных образователь-

ных учреждений 

(ДПОНВ). 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

сии, ЦСЗУМ 

МГТУ им.Н.Э. 

Баумана, ре-

гиональные 

ИПК, МРЦПК, 

2000-2003 

гг. 
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Центры пере-

подготовки 

офицеров, вузы 

и др. 

 

4.1. Нормативно-правовое 

обеспечение учрежде-

ний системы ДПОНВ. 

 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России 

2000 г. 

IV кв. 

100,0 

4.2. Организационное 

оформление сети учре-

ждений ДПОНВ. 

 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России 

2000 г. 

IV кв. 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

системы ДПОНВ (ме-

неджеры, преподавате-

ли, научно-технические 

и вспомогательные ра-

ботники). 

 

Учреждения 

ДПО 

2000 г. 

IV кв. 

4.4. Развитие специализиро-

ванного УМО ДПОНВ: 

для новых принципов и 

форм организации обу-

чения (модульное, инди-

видуализированное, 

дистанционное и др.); 

для новых эффективных 

средств обучения и кон-

троля знаний (компью-

терные, многосредные и 

др.) 

 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на, НИИ ВО 

Минобразова-

ния России, 

Академия труда 

и занятости 

Минтруда Рос-

сии 

2001 г. 

IV кв. 

300,0 

4.5. Формирование центра-

лизованного фонда 

УМО системы ДПОНВ. 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

2001 г. 

IV кв. 

300,0 
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ния России 

 

 

4.6. Материально-

техническое обеспече-

ние системы ДПОНВ. 

 

Учреждения 

ДПО 

 

2000 г. 

IV кв. 

4.7. Организация службы 

профориентации в сис-

теме ДПОНВ.  

 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России 

 

2001 г. 

III кв. 

200,0 

4.8. Введение в учебные 

планы учреждений про-

фессионального образо-

вания курсов, ориенти-

рующих обучающихся 

на активную и самостоя-

тельную роль в поиске 

работы. 

Институт раз-

вития профес-

сионального 

образования, 

НИИ ВО Ми-

нобразования 

России, Акаде-

мия труда и за-

нятости Мин-

труда, Иннова-

ционный обра-

зовательный 

центр, ЦСЗУМ 

МГТУ им.Н.Э. 

Баумана 

 

2001 г. 

II кв. 

50.0 

 

5. Разработка механиз-

мов правовой и соци-

альной защиты абиту-

риентов, обучающихся 

и выпускников учреж-

дений профессиональ-

ного образования. 

Профильные 

Управления 

Минтруда Рос-

сии, Минобра-

зования России, 

федеральные 

органы испол-

нительной вла-

сти, органы 

2000-2003 
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исполнитель-

ной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, учреж-

дения профес-

сионального 

образования, 

Советы ректо-

ров, ассоциа-

ции. 

 

5.1. Разработка норматив-

ных и правовых доку-

ментов по вопросам  

правовой защиты выпу-

скников учреждений 

профессионального об-

разования. 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

сии, федераль-

ные и регио-

нальные орга-

ны законода-

тельной и ис-

полнительной 

власти, победи-

тели конкурса 

проектов по 

данному на-

правлению 

Программы и 

др. 

 

2001 г. 

IV кв. 

 

5.2. Подготовка изменений и 

дополнений в норматив-

но-правовые документы 

всех уровней: Законов 

сферы образования и 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

2001 г. 

IV кв. 
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труда; постановлений 

Правительства РФ; ми-

нистерств и ведомств; 

региональных и мест-

ных органов власти. 

 

сии, органы за-

конодательной 

и исполнитель-

ной власти, по-

бедители кон-

курса проектов 

по данному на-

правлению 

Программы и 

др. 

 

5.3. Формирование регио-

нальных реестров выпу-

скников учреждений 

профессионального об-

разования. 

 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъектов 

Российской 

Федерации. 

Ежегодно 

начиная с 

2001 г. 

5.4. Распространение ус-

пешных моделей и ме-

ханизмов социальной 

поддержки выпускников 

(ассоциаций, фондов и 

др.) 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

сии, органы ис-

полнительной 

власти субъек-

тов Российской 

Федерации,  

общественные 

организации, 

профессио-

нальные ассо-

циации, побе-

дители конкур-

са проектов по 

данному на-

правлению 

Ежегодно 

начиная с 

2001 г. 
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Программы и 

др. 

 

5.5. Формирование регио-

нальных программ пра-

вовой и социальной за-

щиты специальных ка-

тегорий выпускников 

учреждений профессио-

нального образования и 

молодых специалистов. 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъектов 

Российской 

Федерации, 

общественные 

организации, 

профессио-

нальные ассо-

циации, побе-

дители конкур-

са проектов по 

данному на-

правлению 

Программы и 

др. 

 

2001 г. 

5.6. Организация мероприя-

тий по трудоустройству 

(ярмарок вакансий, Дней 

карьеры, презентаций 

специальности и т.п.) 

выпускников учрежде-

ний профессионального 

образования. 

Территориаль-

ные органы 

Минтруда Рос-

сии по вопро-

сам занятости, 

учреждения 

профессио-

нального обра-

зования, обще-

ственные орга-

низации, про-

фессиональные 

ассоциации, 

союзы работо-

дателей и пред-

принимателей 

Ежегодно 

начиная с 

2001 г. 
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6. Разработка экономиче-

ского механизма обес-

печения функциониро-

вания системы содейст-

вия трудоустройству 

выпускников учрежде-

ний профессионального 

образования. 

 

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России, 

Минтруда Рос-

сии, ЦСЗУМ 

МГТУ им.Н.Э. 

Баумана и др. 

2000-2003 

гг. 

6.1. Разработка типового 

проекта финансово-

экономического меха-

низма обеспечения тру-

доустройства выпускни-

ков учреждений профес-

сионального образова-

ния. 

 

Департамент 

профессио-

нального обу-

чения и разви-

тия человече-

ских ресурсов 

Минтруда Рос-

сии, профиль-

ные Управле-

ния Минобра-

зования России 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. , Ака-

демия труда и 

занятости  

Минтруда Рос-

сии 

 

2000 г. 

IV кв. 

300,0 

6.2. Разработка  финансово-

экономических меха-

низмов обеспечения 

трудоустройства выпу-

скников учреждений 

профессионального об-

разования с учетом ре-

гиональных  особенно-

Органы испол-

нительной вла-

сти субъектов 

Российской 

Федерации 

2001 г. 

IV кв. 
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стей. 

 

6.3. Обобщение и распро-

странение  наиболее эф-

фективных экономиче-

ских механизмов  обес-

печения трудоустройст-

ва выпускников учреж-

дений профессиональ-

ного образования с уче-

том региональных  осо-

бенностей.  

Профильные 

Управления 

Минобразова-

ния России и 

Минтруда Рос-

сии, 

ЦСЗУМ МГТУ 

им.Н.Э. Баума-

на, Академия 

труда и занято-

сти  Минтруда 

России 

Ежегодно 

Начиная с 

2002 г. 

200,0 

 

6. Управление реализацией Программы и контроль за 

ходом выполнения 

 

Основным управляющим органом Программы является 

Совет Программы, в который входят представители Министер-

ства образования Российской Федерации и Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации, других основ-

ных исполнителей программы, заинтересованных министерств и 

ведомств, территориальных органов исполнительной власти. Ра-

бота по программе предполагает гибкую организацию. Испол-

нители некоторых проектов, по которым уже существует задел, 

назначаются по согласованию соисполнителями программы. 

При этом для некоторых программных мероприятий организу-

ется конкурс проектов по их реализации. Условия конкурса на 

этапе 2000 – 2001 гг. и требования к его участникам объявлены в 

газете “Поиск” от 3 сентября 1999 г. Работы, поступившие на 

конкурс, в настоящий момент проходят экспертизу. 

Оперативное управление Программой, включая сбор, 

анализ и обобщение материалов проектов-заявок участников 

Программы, организацию работы экспертных групп, сбор ин-

формации о ходе выполнения проектов и подготовку материа-
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лов для сводных отчетов, осуществляется Дирекцией Програм-

мы, формируемой на базе Центра содействия занятости учащей-

ся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений про-

фессионального образования. Порядок работы Дирекции  и ее 

финансирование определяется Положением о Программе утвер-

ждаемым Советом Программы. 

Контроль за исполнением Программы осуществляется 

Министерством образования Российской Федерации и Мини-

стерством труда и социального развития Российской Федерации. 

Ход работы по проектам и их итоги, оценка их социальной и 

экономической эффективности и научной значимости рассмат-

риваются в установленном порядке Советом Программы и за-

казчиками. 

С учетом выделяемых на реализацию Программы финан-

совых средств Министерство образования Российской Федера-

ции и Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации при необходимости уточняют целевые показатели, в 

том числе включение и исключение проектов, затраты по про-

граммным мероприятиям, состав исполнителей, механизм реа-

лизации. 

 

Заместитель Министра  

образования 

Российской Федерации  

Б.А.Виноградов 

Заместитель Министра труда  

и социального развития  

Российской Федерации  

М.В.Москвина 

 



 

 

Энциклопедия содействия трудоустройству 

 

Том 8. Нормативные документы системы содейст-

вия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования 
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