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О мониторинге занятости  

выпускников 

 

 

В соответствии с приказом Минтруда России № 804н, Минпросвещения 

России № 299, Минобрнауки России № 1154 от 14 декабря 2018 г. «Об утверждении 

Типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве» Департамент государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения 

России (далее – Департамент) просит представить информацию об уровне занятости 

выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2021 г. и 2022 г. (на двух отдельных листах 

Excel), по состоянию на 1 сентября 2022 г. по прилагаемой форме в срок 

до 23 сентября 2022 г.  

Консультирование сотрудников органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам заполнения форм осуществляется:  

по строкам 01, 05 формы в части общего выпуска в целом – по номеру 

телефона +7-977-978-29-50, Рудакова Александра Богдановна; 

по строкам 02-04, 06-15в части выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста – по номеру телефона: +7 (495) 114-55-21, доб. 521. 
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Информация предоставляется в редактируемом формате Excel, а также 

на адрес электронной почты: cas.spo.irpo@yandex.ru. 

Департамент предварительно информирует, что сбор информации о занятости 

выпускников 2022 г. по строкам 01-05 будет осуществляться далее ежемесячно 

по состоянию на 1-ое число месяца, о занятости выпускников в разрезе нозологий 

по строкам 06-15 – два раза в год по состоянию на 1 июня и на 1 декабря. Просим 

организовать сбор соответствующих данных. О порядке предоставления 

информации в адрес Департамента в октябре 2022 г. и далее будет сообщено 

дополнительно. Департамент напоминает, что сбор информации о занятости 

выпускников 2021 г. по строкам 01-05 продолжается до января 2023 г. 

включительно (подпункт 1.1 пункта 1 раздела II протокола совещания 

под председательством Неумывакина В.С. от 30 июня 2022 г. № Д05-45/05пр). 

 

Приложение: в электронном виде.   
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