
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мониторинге трудоустройства выпускников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новокузнецк, 2015 



 2

Принято на заседании Ученого совета 
протокол № ___6_________________ 
от «_23_» ______января____ 2015 г. 
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор, профессор 
 

__________________ Е.В. Протопопов 
«_23_» ___января____ 2015 г. 

 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о мониторинге трудоустройства выпускников 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Положение о мониторинге трудоустройства выпускников 
(далее – Положение) устанавливает порядок проведения мониторинга 
трудоустройства выпускников (бакалавров, специалистов, магистров, 
специалистов среднего звена) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сибирский государственный индустриальный 
университет» (далее – СибГИУ).  

1.2 Мониторинг трудоустройства выпускников проводится в целях 
получения оперативных и достоверных данных трудоустройства 
выпускников СибГИУ, в том числе по полученной специальности 
(направлению подготовки), а также анализа этих показателей, 
позволяющих оценить эффективность процесса трудоустройства. 
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников являются 
основой определения соответствия содержания, уровня и качества 
подготовки выпускников потребностям рынка труда, возможных 
изменений в организации образовательного процесса. 

1.3 Мониторинг трудоустройства выпускников осуществляется 
посредством сбора информации, ее обработки и анализа, в том числе 
сравнительного. Сбор данных осуществляется на основе 
предварительного опроса студентов старших курсов по завершении 
обучения технологии эффективного поведения на рынке труда (учебная 
дисциплина «Основы планирования профессиональной деятельности»), 
опроса старост при заполнении дорожных карт академических групп на 
выпускном курсе, опроса выпускников перед получением диплома, а 
также периодически в течение года после выпуска, запросов в ГКУ 
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«Центр занятости населения г. Новокузнецка», запросов в 
студенческий отдел кадров и другие структурные подразделения 
университета. 

1.4 Мониторинг трудоустройства выпускников проводят 
специалисты РУКМЦПСТВ «Карьера» с привлечением ответственных за 
трудоустройство выпускников на выпускающих кафедрах (далее 
ответственные за трудоустройство), которые назначаются заведующим 
кафедрой и утверждаются приказом ректора. 

1.5 Положение разработано на основании следующих 
нормативных документов: 

- Федерального закона «О персональных данных» № 152 – ФЗ от 
27.07.2006 г., 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

- Письма Минобрнауки РФ «Об автоматизированной 
информационной системе трудоустройства выпускников» № АП-29/18-
225 от 20.01.2011 г., 

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

- иных нормативно-правовых актов. 
 

2 Показатели проведения мониторинга  
трудоустройства выпускников 

 

2.1 Мониторинг трудоустройства выпускников осуществляется по 
показателям, представленным в следующих формах (Приложение А): 

- общее количество выпускников очной формы обучения, а также 
количество граждан, завершивших обучение по программам повышения 
квалификации, переподготовки кадров; 

- количество трудоустроенных выпускников; 
- количество выпускников, призванных в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации; 
- количество выпускников, продолживших обучение в аспирантуре 

или магистратуре; 
- количество выпускников, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 
- количество нетрудоустроенных выпускников; 
- количество выпускников, зарегистрированных в службе занятости 

в качестве безработных; 
- количество выпускников, работающих по полученной 

специальности, направлению подготовки; 
- количество выпускников, работающих непрерывно на первом 

месте работы в течение года после выпуска, в том числе по полученной 
специальности, направлению подготовки; 
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- распределение трудоустроенных выпускников по 
основным видам занятий в абсолютном выражении; 

- распределение трудоустроенных выпускников по видам 
экономической деятельности в абсолютном выражении; 

- распределение трудоустроенных выпускников на 
предприятиях/организациях по уровню бизнеса в абсолютном 
выражении; 

- распределение трудоустроенных выпускников по диапазонам 
среднемесячной заработной платы в абсолютном выражении; 

- количество выпускников, трудоустроенных в Кемеровской 
области и за ее пределами; 

- количество выпускников, получивших направление на работу; 
- количество выпускников, не получивших направление на работу; 
- количество выпускников, которым предоставлено право 

свободного трудоустройства; 
- группа показателей трудоустройства выпускников на предприятия 

оборонно-промышленного комплекса или завершивших обучение в 
рамках целевого приема; 

- группа показателей трудоустройства выпускников, относящихся к 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями; 

- группа показателей трудоустройства выпускников, относящихся к 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- количество граждан, завершивших обучение по программам 
переподготовки, повышения квалификации и опережающего обучения в 
зависимости от направления подготовки, объема подготовки и источника 
финансирования; 

- количество выпускников текущего года выпуска, которые будут 
трудоустроены; 

- количество выпускников текущего года выпуска, которые будут 
призваны в ряды Вооруженных сил  Российской Федерации; 

- количество выпускников текущего года выпуска, которые 
продолжат обучение в аспирантуре или магистратуре; 

- количество выпускников текущего года выпуска, которые будут 
(продолжают) находиться в отпуске по уходу за ребенком; 

- количество выпускников текущего года выпуска, которые имеют 
риск быть не трудоустроенными. 

 

3 Порядок и сроки проведения мониторинга  
трудоустройства выпускников 

 

3.1 Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 
включает следующие этапы: 

а) предварительный: 
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- сбор статистической информации по количеству 
обучающихся, набору абитуриентов и выпускников по специальностям и 
направлениям подготовки; 

- разработка методического инструментария (анкеты для опроса 
студентов старших курсов после изучения учебной дисциплины «Основы 
планирования профессиональной деятельности», дорожные карты 
студенческих групп, формы отчета ответственных за трудоустройство по 
результатам опроса выпускников); 

- составление плана-графика проведения мониторинга и 
обработки полученных результатов; 

б) процессуальный: 
- проведение организационных собраний с ответственными за 

трудоустройство, со старостами академических групп выпускного курса; 
- проведение предвыпускного и послевыпускного анкетирования 

выпускников; 
- проведение личного опроса студентов и дистанционного опроса 

выпускников ответственными за трудоустройство; 
- осуществление контроля над проведением мониторинга 

трудоустройства выпускников; 
в) заключительный: 

- получение    по    запросу    в    Центр    занятости    населения  
г. Новокузнецка количественных данных о безработных выпускниках 
университета; 

- обработка данных массового опроса, заполнение первичных 
аналитических таблиц по установленной форме; 

- подготовка сводного аналитического отчета по формам,  
установленным Координационно-аналитическим центром содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования (далее КЦСТ); 

- анализ эффективности и оценка результативности процесса 
трудоустройства выпускников в течение первого года после окончания 
вуза. 

3.2 Для выполнения задач мониторинга трудоустройства 
выпускников специалисты РУКМЦПСТВ «Карьера» взаимодействуют с 
директорами институтов, заведующими выпускающими кафедрами, 
ответственными за трудоустройство, руководителями структурных 
подразделений, старостами академических групп выпускного курса 
очной  формы  обучения, специалистами  Центра  занятости  населения  
г. Новокузнецка. 

3.3 Мониторинг трудоустройства выпускников выполняется в 
сроки, установленные КЦСТ. Отчет формируется и отправляется в КЦСТ 
по следующим формам (Приложение А): 
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- форма № 1 «Фактическое распределение выпускников очной 
формы обучения по каналам занятости» заполняется 4 июля, 4 октября 
и 4 декабря в год выпуска; 

- форма № 2 «Сведения о количестве граждан, завершивших 
обучение в текущем учебном году по программам переподготовки, 
повышения  квалификации  и  опережающего  обучения»  заполняется  
4 числа  каждого  месяца  с начала учебного  года  нарастающим итогом; 

- форма №3 «Прогноз распределения выпускников очной формы 
обучения  текущего  учебного  года  по  каналам занятости» заполняется  
4 марта и 4 июня текущего учебного года;  

- форма № 4 «Показатели трудоустройства и работы 
выпускников  очной  формы  обучения»  заполняется 4 июля, 4 октября и  
4 декабря в год выпуска; 

- форма № 5 «Показатели трудоустройства и работы 
выпускников очной формы обучения, трудоустроенных на предприятия 
отраслей оборонно-промышленного комплекса (далее ОПК) или 
завершивших   обучение   в   рамках   целевого   приема»   заполняется  
4 октября и 4 декабря; 

- форма № 6 «Показатели трудоустройства и работы 
выпускников очной формы обучения, относящихся к инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями» заполняется 4 октября и 4 декабря; 

- форма № 7 «Показатели трудоустройства и работы 
выпускников очной формы обучения, относящихся к детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» заполняется 4 октября и 
4 декабря; 

- форма № 8 «Показатели трудоустройства и работы 
выпускников очной формы обучения, трудоустроенных на предприятиях 
ОПК» заполняется 4 октября и 4 декабря. 

3.4 Анализ и использование результатов мониторинга 
трудоустройства выпускников осуществляется в соответствии с 
порядком проведения его процедуры.  

На предварительном этапе анализом результатов опроса 
занимаются работники РУКМЦПСТВ «Карьера» - преподаватели 
дисциплины «Основы планирования профессиональной деятельности», 
сводный отчет и общий анализ проводит педагог-психолог РУКМЦПСТВ 
«Карьера».  

Анализ и обобщение данных процессуального этапа проводят 
специалист по трудоустройству и старший методист центра «Карьера». 

Данные второго этапа мониторинга трудоустройства выпускников 
могут быть использованы специалистами РУКМЦПСТВ «Карьера», 
комиссией по трудоустройству выпускников для проведения 
корректирующих и предупреждающих действий.  

Итоговые данные мониторинга трудоустройства выпускников могут 
использоваться руководством университета для выработки проектов 



 7

управленческих решений в области содействия трудоустройству 
выпускников вуза, возможных изменений в организации 
образовательного процесса. 

3.5 В соответствии с полученными результатами осуществляются 
корректирующие действия: консультации по планированию карьеры, 
профдиагностическое и/или психологическое тестирование и 
консультирование.  

Данные мониторинга трудоустройства выпускников используются 
для предупреждающих действий при подготовке контактных 
мероприятий студентов выпускных курсов с работодателями (встречи, 
Дни карьеры, ярмарки вакансий и др.) с целью трудоустройства, в том 
числе по полученной специальности, направлению подготовки. 

 
 
 

4 Ответственность и полномочия должностных лиц  
за проведение мониторинга трудоустройства выпускников 

 

4.1 Ответственность за проведение мониторинга 
трудоустройства выпускников СибГИУ в целом возложена на проректора 
по учебной работе-первого проректора. 

4.2 Ответственность за координацию и контроль работы с 
внешними  субъектами мониторинга (ГКУ «Центр занятости населения  
г. Новокузнецка», работодатели) возложена на директора Института 
планирования карьеры. 

4.3 Ответственность за взаимодействие со структурными 
подразделениями университета в процессе мониторинга 
трудоустройства выпускников возложена на директора РУКМЦПСТВ 
«Карьера». 

4.4 Ответственность за взаимодействие с ответственными за 
трудоустройство, осуществляющими сбор данных о студентах и 
выпускниках, возложена на старшего методиста РУКМЦПСТВ 
«Карьера». 

4.5 Ответственность за обработку данных по предварительному 
этапу мониторинга трудоустройства выпускников несет педагог-психолог 
РУКМЦПСТВ «Карьера». 

4.6 Все участники мониторинга трудоустройства выпускников 
несут ответственность за соблюдение Федерального закона «О 
персональных данных». 

4.7 Все работники РУКМЦПСТВ «Карьера» несут 
ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями. 

 

Рабочая группа по разработке Положения о мониторинге 
трудоустройства выпускников: 

 

Начальник УМУ, доцент       О.Г. Приходько 
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Директор ИПК, доцент       С.П. Огнев 

Директор РУКМЦПСТВ «Карьера»     Л.Г. Рыбалкина 

Директор ИИТиАС, доцент      М.В. Ляховец 
 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по учебной работе –  
первый проректор, доцент 
____________ А.В. Феоктистов 
«_21_»____января_____2015 г. 
Начальник ОМК, доцент 
____________ И.Ю. Кольчурина 
«_21_»____января_____2015 г. 
Главный юрист           
____________ М.Ю. Акст 
«_21_»____января_____2015 г. 
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Приложение А 

Формы мониторинга трудоустройства выпускников 

Форма №1 - Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк), Кемеровская 
область, Сибирский федеральный округ 

Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 20__-20__ 
учебного года по каналам занятости  

Расшифровка обозначений колонок  

Колонка 1 - Трудоустроены  

Колонка 2 - Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации  

Колонка 3 - Продолжили обучение в магистратуре 

Колонка 4 - Продолжили обучение в аспирантуре 

Колонка 5 - Продолжили обучение в интернатуре 

Колонка 6 - Продолжили обучение в ординатуре 

Колонка 7 - Находятся в отпуске по уходу за ребенком  

Колонка 8 - Не трудоустроены  

Колонка 9 - Из (8) находятся на учете в службе занятости в качестве безработных  

Для заполнения формы следует нажать на укрупненную группу специальностей  

Синим цветом выделено общее количество выпускников  

Зеленым цветом выделены поля, в которые нужно вводить данные  

Оранжевым и голубым цветом выделены автоматически вычисляемые поля  

Выберите уровень 

образования: 

Колонка 

1 

Колонка 

2 

Колонка 

3 

Колонка 

4 

Колонка 

5 

Колонка 

6 

Колонка 

7 

Колонка 

8 

Колонка 

9 

Всего 

(к. 1-8) 

Шифр и наименование 

укрупненных групп 

специальностей, 

направлений подготовки 

         

 

……           
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Форма №2 - Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк), Кемеровская 
область, Сибирский федеральный округ 

Сведения о количестве граждан, завершивших обучение в 2014-2015 учебном году по программам 
переподготовки, повышения квалификации и опережающего обучения на момент подачи отчета.  

В том числе по программам в 
объеме 

 

Количество 
граждан, 
завершивших 
обучение 

До 

100 

часов 

До 

500 

часов 

До 

1000 

часов 

Свыше 

1000 

часов 

Количество 
трудоустроенных 
из числа 
завершивших 
обучение 

Всего: 

В том числе по источникам 
финансирования: 

      

по направлениям органов по труду 
и занятости населения 

      

по направлениям предприятий, 
организаций 

      

за счет собственных средств 
граждан 

      

обучено в рамках региональных 
программ поддержки занятости 
населения направленных на 
опережающее профессиональное 
обучение 

      

В том числе по укрупненным 
группам специальностей: 

      

Шифр и наименование укрупненных 

групп специальностей, направлений 

подготовки 

      

…………       
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Форма №3 - Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк), Кемеровская 
область, Сибирский федеральный округ 

Прогноз распределения выпускников очной формы обучения 2013-2014 учебного года по 
каналам занятости  

Расшифровка обозначений колонок  

Колонка 1 - Будут трудоустроены  

Колонка 2 - Будут призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации  

Колонка 3 - Продолжат обучение в магистратуре 

Колонка 4 - Продолжат обучение в аспирантуре 

Колонка 5 - Продолжат обучение в интернатуре 

Колонка 6 - Продолжат обучение в ординатуре 

Колонка 7 - Будут находиться в отпуске по уходу за ребенком  

Колонка 8 - Имеют риск быть не трудоустроенными  

Для заполнения формы следует нажать на укрупненную 
группу специальностей  

Синим цветом выделено общее количество выпускников  

Зеленым цветом выделены поля, в которые нужно вводить данные  

Оранжевым и голубым цветом выделены автоматически вычисляемые поля  

 

Выберите уровень образования:  Колонка 

1 

Колонка 

2 

Колонка 

3 

Колонка 

4 

Колонка 

5 

Колонка 

6 

Колонка 

7 

Колонка 

8 

Всего 

Всего           

Шифр и наименование укрупненных 

групп специальностей, направлений 

подготовки 

         

…………….          
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Форма №4 - Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк), Кемеровская 
область, Сибирский федеральный округ 

Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения 2013-2014 
учебного года  

Расшифровка обозначений колонок  

Колонка 1 - Общая численность выпускников этого года  

Колонка 2 - Из (1) численность выпускников, работающих на момент проведения обследования  

Колонка 3 - Из (2) по полученной специальности (по мнению выпускника)  

Колонка 4 - Из (2) численность выпускников, непрерывно работающих после выпуска на первом 

месте работы  

Колонка 5 - Из (4) по полученной специальности (по мнению выпускника)  

Колонка 6 - Из (2) работают по следующим основным видам занятий. Справка по ОКЗ  

Колонка 7 - Из (2) работают по видам экономической деятельности. Справка по ОКВЭД  

Колонка 8 - Из (2) работают на предприятии/организации по уровню бизнеса  

Колонка 9 - Средний балл ЕГЭ на момент поступления выпускников ОУ ПО текущего года по данной 

специальности  

Колонка 10 - Из (2) по диапазонам среднемесячной заработной платы первого года работы 

выпускников по данной специальности  

Для заполнения формы следует нажать на укрупненную группу специальностей  

Значение колонок 1 и 2 заполняются автоматически из соответствующих колонок формы 
№1!  

Зеленым цветом выделены поля, в которые нужно вводить данные.  

Оранжевым и голубым цветом выделены автоматически вычисляемые поля.  

Синим цветом выделено общее количество выпускников  

Фиолетовым цветом выделены поля, вычисляемые на основании введенной информации. Для ввода 

данных щелкните на цифру в таком поле.  

Уровень образования: 

ВПО | СПО | НПО  
Колонка 

1 

Колонка 

2 

Колонка 

3 

Колонка 

4 

Колонка 

5 

Колонка 

6 

Колонка 

7 

Колонка 

8 

Колонка 

9 

Колонка 

10 

Всего           

Шифр и наименование укрупненных 

групп специальностей, направлений 

подготовки 
          

……..           
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