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отраслевых технологий строительства  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе мониторинга трудоустройства выпускников  

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности», закрепляемости их на предприятиях Костромской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Система мониторинга трудоустройства выпускников ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», закрепляемости их на  

предприятиях Костромской области (далее  мониторинг) представляет собой непрерывное 

наблюдение и анализ фактического состояния трудоустройства выпускников ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» (далее 

колледж), их закрепляемости и социально-профессиональной адаптации на предприятиях области, 

в целях обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами рабочих и специалистов, 

приведения в соответствие рынка труда  и рынка образовательных услуг, содействия 

трудоустройству выпускников и вовлечения в этот процесс заинтересованных сторон, в том  

числе, предприятий – заказчиков кадров. 

1.2. Основными задачами мониторинга являются: 

- получение оперативной информации о намерениях учащихся и студентов выпускных 

курсов колледжа по трудоустройству, состоянии трудоустройства выпускников, их 

закрепляемости и социально-профессиональной адаптации на предприятиях области; 

- оценка соответствия объемов подготовки и потребности в кадрах в профессионально-

квалификационном разрезе; 

- принятие  управленческих решений по вопросам обеспечения отраслей экономики 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов, приведения в соответствие рынка труда и 

рынка  образовательных услуг, содействия трудоустройству выпускников, реализации 

социального партнерства колледжа и предприятий – заказчиков кадров. 

1.3. Объектом мониторинга являются: 

- обучающиеся и студенты выпускных курсов колледжа (далее выпускники); 

1.4. Предметом мониторинга являются: 

- намерения обучающихся по трудоустройству на предприятиях области. 

- первичное трудоустройство выпускников колледжа; 

- закрепляемость выпускников на предприятиях региона; 

- факторы, способствующие трудоустройству выпускников и закрепляемость их на 

предприятиях; 

1.5. Участниками мониторинга являются: 

- на локальном уровне – ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности», предприятия и организации всех форм собственности; 

- на региональном уровне – департамент образования и науки Костромской области, 

департамент строительства, (далее – департаменты), департамент государственной службы 

занятости населения Костромской области, другие отраслевые департаменты Костромской 

области. 

1.6. Информационной базой мониторинга являются: 

- данные колледжа, органов государственной власти Костромской области, предприятий 

региона; 

- данные государственной статистической  отчетности; 

- данные выборочных единовременных обследований предприятий, колледжа, отдельных 

групп выпускников. 

- данные целевого анкетирования предприятий, колледжа и выпускников. 



1.7. Мониторинг осуществляется поэтапно, выделяются следующие этапы проведения 

мониторинга: 

1) организационный этап; 

2) этап определения измерений о трудоустройстве выпускников; 

3) этап мониторинга первичного трудоустройства выпускников; 

4) этап мониторинга закрепляемости выпускников на предприятиях, их социально-

профессиональной адаптации. 

  

2. Организационный этап проведения мониторинга 

 

2.1.Сроками организационного этапа ежегодно является период с сентября, 

предшествующего отчетному году, по февраль текущего года. Реализация отдельных мероприятий 

этапа может проводиться в более ранние и поздние сроки. 

2.2.На организационном этапе проведения мониторинга осуществляется: 

- создание в колледже системы содействия трудоустройству выпускников;  

- определение круга должностных лиц, участвующих в проведении мониторинга и их 

обучение); 

- проведение разъяснительной работы с учащимися и руководителями предприятий о 

необходимости участия в мониторинге. 

2.3.Основными участниками мониторинга на организационном этапе является колледж, 

предприятия и департамент образования и науки Костромской области. Департамент 

государственной службы занятости населения Костромской области, оказывает колледжу и 

предприятиям организационную, методическую, информационную поддержку в пределах своих 

полномочий. 

 

3.  Этап определения намерений о трудоустройстве выпускников 

3.1.Этап определения намерений о трудоустройстве выпускников реализуется в марте – мае 

текущего года. 

3.2.На этапе определения намерений о трудоустройстве выпускников колледжа: 

- изучает предварительные намерения выпускников о трудоустройстве: 

 (трудоустройство на основании трехсторонних договоров с предприятиями;  

- самостоятельное определение места будущего трудоустройства, продолжение обучения и 

др.); 

- выявляет обучающихся, не определившихся с местом трудоустройства; 

- осуществляет сбор информации о возможности установления связи с выпускником после 

окончания колледжа (адреса, контактные телефоны); 

- в срок до 15 апреля представляет в департамент образования и науки сведения о 

намерениях выпускников по трудоустройству на предприятиях области и прохождении 

преддипломной практики обучающимися  и студентами выпускных курсов на предприятиях 

области; 

3.3. Департамент образования и науки в срок до 1 мая проводят анализ информации о 

намерениях выпускников по трудоустройству на предприятиях области и представляет: 

- в департамент государственной службы занятости населения Костромской области 

информацию о намерениях выпускников по трудоустройству на предприятиях области; 

- в отраслевые департаменты Костромской области обобщенную информацию о 

прохождении обучающимися и студентами выпускных курсов производственной практики на 

предприятиях области по формам. 

3.4. Департамент государственной службы занятости населения Костромской области 

направляет сведения о выпускниках, не определившихся с местом будущего трудоустройства в 

центры занятости районов (городов) области для организации совместной работы с колледжем по 

информированию выпускников об имеющихся вакансиях на предприятиях в соответствии с 

полученной профессией; 

- колледж организуют работу по направлению выпускников, не определившихся с местом 

будущего трудоустройства, в городские и районные центры занятости населения. 



- центры занятости районов (городов) области и колледж в срок до 15 июля текущего года 

представляют отчет о проделанной работе по оказанию содействия в трудоустройстве данной 

категории выпускников в департамент государственной службы занятости населения Костромской 

области и департамент образования и науки. 

3.5. На момент окончания колледжа выпускникам выдается «Контрольный лист 

трудоустройства выпускников учреждений начального  и среднего профессионального 

образования Костромской области» для дальнейшего его оформления и направления информации 

в колледж. При этом Талон № 1 с информацией о выпускниках остается в колледже. 

 

4. Этап мониторинга первичного трудоустройства выпускников 

 

4.1. Этап мониторинга первичного трудоустройства выпускников реализуется с июля по 

декабрь текущего года. 

4.2. На этапе мониторинга первичного трудоустройства выпускников: 

- выпускники колледжа оформляют Талон № 2 «Контрольного листа трудоустройства 

выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования Костромской 

области» и в возможно короткие сроки с момента трудоустройства (поступлении в учебное 

заведение), но не позднее 1 декабря текущего года, направляют его в колледж; 

- областной военный комиссариат ежегодно представляет в департамент образования и 

науки Костромской области информацию о персональном составе выпускников образовательных 

учреждений, призванных в ВС РФ (по итогам весеннего и осеннего призывов). Департамент 

образования и науки Костромской области направляет данные сведения в колледж; 

- городские (районные) центры занятости населения в срок до 15 декабря текущего года 

направляют информацию в колледж о персональном составе лиц, обратившихся за содействием в 

трудоустройстве и результатах их трудоустройства; 

- в течение ноября – декабря текущего года колледж осуществляет  подготовку запросов в 

адрес работодателей, официально не подтвердивших трудоустройство выпускников, 

осуществляют индивидуальную работу с выпускниками по предоставлении сведений о 

трудоустройстве; 

- колледж на основании полученных документов осуществляет подготовку и представляет в 

департамент образования и науки: 

- в срок до 1 ноября текущего года форму государственного статистического наблюдения 

№ 1 – колледж (распределение) «Сведения о направлении на работу выпускников, окончивших 

среднее профессиональное учебное заведение по дневной форме обучения « (форма 

представляется только учреждениями среднего профессионального образования); 

- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, форму государственного 

статистического наблюдения № 2 (профтех) «Сведения о выпуске учащихся дневных 

образовательных учреждений, реализующих программу начального профессионального 

образования» (форма представляется учреждениями начального профессионального образования и 

учреждениями среднего профессионального образования, реализующими программы начального 

профессионального образования); 

- в срок до 1 ноября текущего года – предварительную информацию и в срок до 20 января 

года, следующего за отчетным – информацию о трудоустройстве выпускников; 

- департамент образования и науки проводит анализ представленных данных о 

трудоустройстве выпускников и направляют в срок до 15 февраля в департамент государственной 

службы занятости населения Костромской области, отраслевые департаменты Костромской 

области обобщенную информацию о трудоустройстве выпускников по форме. 

5. Этап мониторинга закрепляемости выпускников на предприятиях 

5.1. Этап мониторинга закрепляемости выпускников на предприятиях проводится в течение 

года со времени их выпуска. 

5.2. На этапе мониторинга закрепляемости выпускников на предприятиях выпускники 

колледжа: 



- оформляют талон № 3 «Контрольного листа трудоустройства выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования Костромской области» и в срок  до 1 

октября года, следующего за отчетным, направляют его в колледж;                   

- дополнительно направляют информацию в колледж в случае перемены места работы в 

течение года со дня выпуска; 

колледж: 

- осуществляет подготовку запросов в адрес работодателей, официально не подтвердивших 

трудоустройство и закрепляемость на предприятии выпускников в течение года, осуществляет 

индивидуальную работу с  выпускниками по предоставлению сведений о трудоустройстве; 

- на основании полученных документов осуществляют подготовку и представляют в 

департамент образования и науки в срок до 1 ноября года, следующего за отчетным информацию 

о трудоустройстве выпускников прошлого года и закрепляемости их на предприятиях.  

- департамент образования и науки проводит анализ  представленных данных о 

трудоустройстве выпускников и направляют в срок до 31 декабря года, следующего за отчетным в 

департамент государственной службы занятости населения Костромской области, отраслевые 

департаменты Костромской области обобщенную информацию о трудоустройстве выпускников 

прошлого года и закрепляемости  их на  предприятии.  

При анализе выводится показатель закрепляемости выпускников на конкретных 

предприятиях. 

5.3. Департаментом образования и науки, департаментом государственной службы 

занятости населения Костромской области могут проводиться выборочные единовременные 

обследования или целевое анкетирование предприятий, образовательных учреждений, отдельных 

групп выпускников в целях анализа социально-профессиональной адаптации выпускников, оценки 

работодателями уровня теоретических  и  практических знаний, социальных гарантий, 

представляемых молодым специалистам и др. 

 

6. Подведение итогов мониторинга 

 

6.1. Результаты мониторинга ежегодно рассматриваются на заседаниях отраслевых рабочих 

групп регионального Совета по кадровой политике, коллегии департаментов. 

6.2. Результаты мониторинга могут служить основой для принятия управленческих 

решений департаментом образования и науки, отраслевыми департаментами Костромской 

области, департаментом государственной службы занятости населения Костромской области по 

формированию контрольных цифр приема в образовательные учреждения, организации работы по 

повышению качества  профессионального образования, организации производственной и 

преддипломной практики выпускников, контроля за исполнением колледжем и предприятиями – 

социальными партнерами договоров о сотрудничестве и др. 

 

 


