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Информация для Центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников

1. Сроки актуализации данных мониторинга трудоустройства выпускников 2021 года

устанавливаются на 25 число каждого месяца (по ранее направленной ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gf0FxFfMRQmfKwUjP92mY2BmrogLMIpThtwMq8t-

tCU/edit#gid=1687871103)

Коллеги, убедительно просим вас корректировать данные мониторинга с учетом

следующих отчетных дат: 25.06.2022 г.; 25.07.2022 г.; на 25.08.2022 г.

При изменении данных мониторинга письменно информировать БЦСТВ по форме:

1) если в Googl форму были внесены изменения:

наименование образовательного учреждения, мониторинг изменился: код профессии,

специальности, наименование профессии, специальности, номер строки (строк), в которую

(ые) были внесены изменения.

Обращаем ваше внимание, что в случаях, вызывающих сомнение в официальном

трудоустройстве выпускников (нет подтвержденных данных, информация известна со слов и

пр.), данные необходимо заносить в графу «Неформальная занятость (нелегальная)»,

поскольку информация, полученная из официальных источников, подтверждает наличие

большего количества неформально занятых выпускников региона.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gf0FxFfMRQmfKwUjP92mY2BmrogLMIpThtwMq8t-tCU/edit#gid=1687871103


АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 

ПО КАНАЛАМ ЗАНЯТОСТИ:

«Будут трудоустроены», 

«Иные причины нахождения под риском нетрудоустройства»

№ п/п Наименование профессиональной образовательной организации

«Будут трудоустроены»

1. ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» - 9

человек

2. ЧУПО «Костромской технологический техникум»- 5 человек

«Иные причины нахождения под риском нетрудоустройства»

1. ЧУПО «Костромской технологический техникум»- 7 человек



О регистрации студентов в области строительства 
в Единой цифровой отраслевой платформе

Письмо департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации «О регистрации студентов

в Единой цифровой отраслевой платформе» от 27.05.2022 г. № 05-762»

Письмо БЦСТВ 03.06.2021 г. № 11-02-03/394 «О регистрации студентов в Единой цифровой

отраслевой платформе»

1) ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»;

2) ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области»;

3) ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса"

4) ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж"

5) ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области"

6) ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"

7) ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж"

Необходимо организовать работу по регистрации резюме выпускников в области строительства на цифровой

платформе кадрового центра Минстроя России:

1) внимательно ознакомиться с инструкцией для организации регистрации обучающихся на платформе кадрового

центра Минстроя России (приложение в формате PDF на 8 л.);

2) определить лицо, ответственное за организацию разъяснительной работы среди выпускников, освоивших

программы среднего профессионального образования в области строительства, по регистрации резюме на цифровой

платформе кадрового центра Минстроя России;

3) в срок до 30 июня 2022 года представить информацию о количестве резюме выпускников, зарегистрированных на

цифровой платформе кадрового центра Минстроя России.

Приложение: инструкция для организации регистрации обучающихся на платформе кадрового центра

Минстроя России - в формате PDF на 8 л.
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