
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2022                                                                                          10-П-128  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года  

№ 486-п «О Департаменте образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая протокол 

заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка 

труда под председательством Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Р.Белоусова от 9 июля 2021 года 

№ 9 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации и осуществлении деятельности Базового центра карьеры 

и проведении мониторинга трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования,  

расположенных на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и о признании 

утратившим силу приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 февраля 

2020 года № 125 «О проведении мониторинга трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 



1. Назначить автономное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»  

(далее – АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж») 

Базовым центром карьеры. 

2. Утвердить положение о порядке организации и осуществления 

деятельности Базового центра карьеры и центров карьеры образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций. 

3. Утвердить формы отчета по мониторингу трудоустройства 

выпускников образовательных организаций (далее – форма отчета), 

методические рекомендации по заполнению форм отчета, сроки 

предоставления форм отчета согласно приложениям к настоящему приказу. 

4. Утвердить формы отчета по мониторингу трудоустройства 

выпускников-инвалидов образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций. 

5. Утвердить методику проведения мониторинга занятости 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), программы подготовки 

специалистов среднего звена), программам высшего образования 

(специалитета, бакалавриата, магистратуры, программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры). 

6. Базовому центру карьеры обеспечить и организовать: 

6.1. Сбор и свод данных форм отчета. 

6.2. Предоставление сводных форм отчета мониторинга 

трудоустройства выпускников, информационно-аналитического отчета  

по итогам полугода и года, формы отчета по мониторингу трудоустройства 

выпускников-инвалидов и иной запрашиваемой информации в отдел 

профессионального образования, науки и аттестации педагогических кадров 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Отдел) в соответствии  

с установленными формами и сроками. 

6.3. Заполнение сводной формы отчета мониторинга 

трудоустройства на цифровой платформе https://spo-monitoring.ru/. 

7. Руководителям образовательных организаций организовать  

и обеспечить: 

7.1. Размещение на сайтах образовательных организаций 

информации о центрах содействия трудоустройства выпускников. 

https://spo-monitoring.ru/


7.2. Заполнение форм отчета мониторинга трудоустройства 

выпускников, форм мониторинга трудоустройства выпускников-инвалидов. 

7.3. Предоставление форм отчета и информационно-аналитического 

отчета в Базовый центр карьеры в соответствии с установленными формами 

и сроками. 

8. Признать утратившим силу приказ Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 4 февраля 2020 года № 125 «О проведении мониторинга трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры».  

9. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа  

в трехдневный срок со дня его регистрации. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора – начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки А.Б.Гомзяка. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «___» _________ 2022 г. № ______  

 

 

 

МЕТОДИКА 

проведения мониторинга занятости выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

программы подготовки специалистов среднего звена), программам 

высшего образования (специалитета, бакалавриата, магистратуры, 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры) 

 

Настоящая методика разработана в целях организации мониторинга 

занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования и программам высшего образования. 

Результаты мониторинга используются в целях анализа текущей 

ситуации по трудоустройству выпускников и разработки мероприятий 

по оказанию содействия занятости выпускников. 

1. Профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования обеспечивают 

предоставление в Базовый центр карьеры на адрес электронной почты 

monitor@hmtpk.ru: 

1.1. Ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников по 

установленной форме по состоянию на 1 число отчетного месяца в срок не 

позднее 4-ого числа отчетного месяца. 
1.2. Полугодовой и годовой информационно-аналитической отчет о 

деятельности ЦСТВ и мониторингу трудоустройства выпускников не 

позднее 4 июля и 20 декабря текущего года. 
1.3. Предоставление мониторинга трудоустройства выпускников-

инвалидов не позднее 4 августа и 10 января текущего года. 

2. Базовый центр карьеры предоставляет в Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее - Департамент) на адрес электронной почты 

IvanovaEN@admhmao.ru: 

2.1. ежемесячно сводную форму отчета мониторинга 

трудоустройства выпускников в срок не позднее 8-ого числа отчетного 

месяца. 

2.2.  информационно-аналитический отчет: за полугодие - не 

позднее 8 июля текущего года, за год не позднее 30 декабря текущего 

года. 

mailto:IvanovaEN@admhmao.ru


2.3. Предоставление сводной формы отчета мониторинга 

трудоустройства выпускников-инвалидов не позднее 10 августа и 15 

января текущего года 
3. Форма мониторинга предоставляется в редактируемом 

табличном формате (Microsoft Excel). Иные форматы (pdf, doc и др.) не 

принимаются к обработке. 

4. Информационно-аналитический отчет предоставляется в Отдел 

подписанный руководителем Базового центра карьеры в формате pdf и 

редактируемом формате Word. 

5. Заполнение сводной формы отчета мониторинга 

трудоустройства на цифровой платформе https://spo-monitoring.ru/. 

 

Содержание мониторинговой формы 

 

Суммарный выпуск выпускников года распределяется по следующим 

направлениям деятельности. 

1) занятые выпускники - категории выпускников, которыми 

измеряется эффективность работы региона. Учитываются при расчете 

показателя федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» «Доля выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

занятых по виду деятельности и полученным компетенциям»; 

2) потенциальная занятость - не относится к занятости по результатам 

освоенной образовательной программы, так как такие выпускники не 

выходят на рынок труда субъекта Российской Федерации. Требуются 

дополнительные меры для решения вопросов их занятости; 

3) зона риска - наиболее критичные категории выпускников, которые 

не выходят на рынок труда и не распределены по иным видам деятельности. 

Требуют оперативных мер и адресной работы.  

4) прочее, редкие жизненные обстоятельства - обстоятельства, 

которые не носят критический характер, свидетельствующий о системных 

проблемах. Не поддается регулированию; 

5) профессиональные намерения выпускников, ожидаемый эффект от 

работы по содействию занятости - распределение выпускников по каналам 

занятости в будущем. 

6) Каждый выпускник учитывается не более одного раза. Учет 

выпускника происходит по принципу приоритетности одного из статусов - 

от наиболее приоритетного к наименее приоритетному: 

трудоустройство; 

индивидуальное предпринимательство или самозанятость; 

продолжение обучения; 

призыв в армию/отпуск по уходу за ребенком/контрактная служба. 

7) В графы раздела «Прочее, редкие жизненные обстоятельства» 

выпускник попадает в исключительных случаях - смерть, выезд за пределы 

Российской Федерации, вынужденное нетрудоустройство в связи с 

временным уходом за больным родственником, по состоянию здоровья, 

https://spo-monitoring.ru/


которое препятствует осуществлению профессиональной деятельности 

(инвалидность и наличие статуса лица с ограниченными возможностями 

здоровья не могут являться непреодолимым препятствием к 

трудоустройству и не учитываются в «прочее») и др. 

8) Информация предоставляется по всем формам обучения (очная, 

очно-заочная, заочная), по обучению за счет бюджетных ассигнований 

соответствующих бюджетов (бюджет автономного округа, федеральный 

бюджет) и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, по образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы квалифицированных рабочих (служащих), программы 

специалистов среднего звена) и программы высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратуры, программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 

ординатуры), находящимся на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, без учета их ведомственной принадлежности. 

9) Не допускается произвольное изменение общей численности 

выпускников.  

10) В информационно-аналитической справке должна быть 

отражена информация о ходе сбора информации по трудоустройству, целях, 

задачах мониторинга трудоустройства, о проведенных и запланированных 

мероприятиях по содействию в трудоустройстве выпускников, о принятых 

мерах по трудоустройству выпускников, организации/предприятия в 

которые первоочередно трудоустраиваются выпускники и др. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по заполнению формы 1 и формы 2 мониторинга занятости 

выпускников, завершивших обучение по программам высшего и 

среднего профессионального образования 

 

Технические требования разработаны в целях унификации данных, 

представляемых образовательными организациями при заполнении 

мониторинговой формы. 

Несоблюдение технических требований может повлечь за собой 

некорректную обработку данных по региону. 

При заполнении формы учитываются выпускники, которые обучались 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования. Профессиональное обучение и другие 

образовательные программы не учитываются. 

Значение в графе «ПРОВЕРКА» должно равняться «принято» 

(рассчитывается автоматически). Формула в данной графе не редактируется. 

Если при соблюдении указанного равенства графа выдает ошибку, 

рекомендуется проверить, что формат в ячейках для внесения данных задан 

«Числовой». 

Ячейки, содержащие одинаковые значения в одной графе (например, 

наименование федерального округа, наименование субъекта Российской 



Федерации) не объединяются. Каждая строка таблицы должна быть 

самостоятельной и содержать заполненную информацию по каждой из граф. 

Самостоятельность строки выражается в ее независимости от 

значений, представленных в других строках (например, не допускается 

указывать какие-либо значения только один раз, оставляя в дальнейшем 

пустые ячейки - наименование субъекта Российской Федерации, 

наименование образовательной организации и т.д.). 

Коды профессий, специальностей среднего профессионального 

образования указываются строго в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования» (в том числе в 

отношении слов «(по отраслям)» и др.), коды специальностей высшего 

образования указываются в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования». 

Наименование отрасли, квалификации, профессии или специальности не 

указывается. 

Код указывается в формате «хх.хх.хх». При вводе кода необходимо 

проверить корректность наименования профессии, специальности 

(подставляется автоматически из выпадающего списка).  

Не допускается удалять или корректировать формулы, заданные в 

графе 04. 

В графе «Номер строки» допускаются только следующие значения: 

01, 02, 03, 04 и 05, где: 

1 соответствует строке «Всего»; 

2 соответствует строке «из общей численности выпускников (из 

строки 01): лица с ОВЗ»; 

3 соответствует строке «из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): 

инвалиды и дети-инвалиды» - учитываются лица, которые имеют оба 

статуса одновременно; 

4 соответствует строке «Инвалиды и дети-инвалиды (кроме 

учтенных в строке 03)»; 

5 соответствует строке «Имеют договор о целевом обучении». 

 

Формулы логического контроля. 

стр. 03 < стр. 02 

стр. 02 и стр. 04 и стр. 05 < стр. 01 

гр. 09 и гр. 10 < гр. 08 

сумма по видам деятельности (кроме граф «в том числе») равна 

суммарному выпуску в 2021 году (гр. 07 = гр.08 + сумма(с гр.11 по гр.32)). 

Часто встречающиеся ошибки. 

1. Неверно указан код профессии, специальности 

1) код профессии преобразован в дату (например, 19.01.2017). 

Установите формат ячейки «текстовый» и повторно выберите код. 

2) идет последовательное перечисление кодов с разницей +1, 

например, 09.02.07, 09.02.08, 09.02.09. 



Проверьте, что при использовании растягивания (распространения, 

копирования) значений в Excel код не изменился. 

 

2. Удалены формулы в графах «ПРОВЕРКА». 

Удаление формул приводит к возникновению ошибок (дублирование 

выпускников, отсутствие учета некоторых выпускников). Не допускается 

удалять формулы проверки или редактировать их. 

 

3. Общее число выпускников не соответствует сумме 

выпускников по фактическому распределению и (или) общее число 

выпускников не соответствует сумме выпускников по 

прогнозируемому распределению. 

Используйте формулы в графах «ПРОВЕРКА», чтобы вычислить 

образовательные организации, профессии и специальности, по которым 

допущены ошибки. 

 

4. Добавлены новые, в том числе скрытые графы. 

Перед отправкой приведите данные строго в соответствии с 

формой. Удалите все дополнительные графы, проверьте, что 

отсутствуют скрытые графы, которые приведут к смещению данных. 

 

5. Не заполнена графа «Принимаемые меры по содействию 

занятости». 

Указывайте проводимую работу, так как она иллюстрирует работу 

образовательной организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «___» _________ 2022 г. № ______ 
 

 

 

Положение  

об организации и осуществлении деятельности  

базового центра карьеры и центров содействия трудоустройству 
  

Базовый Центр карьеры – регионально значимая структура, 

координирующая деятельность профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Ханты-мансийского автономного округа – 

Югры. 

Деятельность базового Центра карьеры регулируется положением о 

Центре, определяющим его задачи, функции, права и обязанности 

работников, порядок организации работы. Положение утверждается 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Базовый Центр карьеры обеспечивает: 

методическую поддержку и координацию деятельности 

профессиональных образовательных организаций по содействию занятости 

выпускников; 

проведение мониторинга занятости выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального образования, 

программам профессионального обучения, программам высшего 

образования (специалитет, бакалавриат, магистратура) в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

сбор и тиражирование лучших практик по содействию занятости 

выпускников; 

подготовку аналитических материалов  о занятости выпускников , о 

востребованных на рынке труда профессиях и специальностях; 

взаимодействие с Министерством просвещения Российской 

Федерации, центрами занятости населения, представителями работодателей, 

общественными организациями, исполнительными органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

образовательными организациями, расположенными на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

организационно-техническое, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение деятельности центров содействия 

трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего 



образования и профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры;  

Центр содействия трудоустройству выпускников – структурное 

подразделение образовательной организации, реализующее функции по 

содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников. 

Деятельность Центра содействия трудоустройству выпускников 

регулируется положением о Центре, определяющим его задачи, функции, 

права и обязанности работников, порядок организации работы. Положение 

утверждается руководителем образовательной организации. 

Центр содействия трудоустройству выпускников осуществляет:  

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

оказание содействия учебным подразделениям в организации 

стажировок и практик, предусмотренных учебным планом; 

организация временной занятости студентов; 

взаимодействие с органами местного самоуправления, с центрами 

занятости населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения студентов и выпускников  на 

рынке труда; 

сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям и 

направлениям подготовки; 

информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства; 

проведение организационных мероприятий (ярмарки вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и др.); 

осуществление системного мониторинга трудоустройства 

выпускников; 

размещение информации на сайте образовательной организации о 

центре содействия трудоустройству выпускников: мониторинговых данных 

по трудоустройству выпускников, наименование ЦСТВ (строго в 

соответствии с утвержденным положением о центре), положение о центре 

содействия трудоустройству выпускников, информацию о задачах, которые 

решает ЦСТВ, контактное лицо, номер телефона «горячей линии», адрес 

электронной почты, соглашение о взаимодействии с центрами службы 

занятости населения, о количестве работодателей, с которыми заключены 

соглашения (с указанием наиболее крупных работодателей). 

 

 
 

 

 

 


