
Субъект 
Российской 
Федерации

Наименование 
организации, на базе 
которой создан центр 

Если центр является 
самостоятельным юридическим 

лицом, назовите его 
наименование (повторно)

ОГРН организации Ведомственная 
принадлежность: 

федеральная/ 
региональная/ 

частная

Наименование центра 
(службы, отдела, 
управления и др.)

Уровень центра: 
региональный (охватывает 
выпускников нескольких 
ПОО)/ образовательной 

организации (для 
выпускников только одной 

ПОО)

Ссылка на положение 
о центре и (или) иные 

документы, 
регламентирующие 

деятельность центра*

Задачи, которые решает центр 
строго в соответствии со списком 1, 
перечисление через ; с пробелом***

Иные задачи, которые решает 
центр (при наличии) 

в дополнение к представленным в 
списке 1, через ; с пробелом

Категории выпускников, которые 
охвачены деятельностью центра 
строго в соответствии со списком 2, 
перечисление через ; с пробелом***

Заключено и действует 
соглашение о 

взаимодействии с 
органами службы 

занятости населения 
(да/нет)**

Ссылка на 
соглашение*

Предмет соглашения 
строго в соответствии со 
списком 3, перечисление 

через ; с пробелом***

Указываются только 
предусмотренные 

соглашением

Предмет соглашения (в 
дополнение к 

названным, при 
наличии)

в дополнение к 
представленным в списке 

3, через ; с пробелом

Количество 
выпускников 2020 года 

выпуска, 
трудоустроенных в 

рамках данного 
соглашения

Количество 
выпускников 2021 

года выпуска, 
трудоустроенных в 

рамках данного 
соглашения

Количество 
соглашений, 

заключенных с 
работодателями

Перечислить 
крупнейших 

работодателей, с 
которыми заключены 

соглашения

Электронная 
почта центра 

ФИО и контактный 
телефон ответственного 
специалиста от центра

Респулика 
Дагестан

Профессиональная 
образовательная 
автономная 
некоммерческая 
организация 
«Республиканский 
многопрофильный 
медицинский колледж» 1170571005373 частная

"Центр содействия по 
трудоустройству 
выпускников"

образовательной 
организации

https://rmmk05.ru/sode
jstvie-v-trudoustrojstve-
vypusknikov/

формирование банка вакансий, 
информирование студентов и 
выпускников о состоянии и 
тенденциях рынка труда, 
психологическая поддержка 
выпускников, поиск вариантов 
социального партнерства с 
предприятиями, организациями и 
учреждениями, проведение 
консультаций об имеющихся 
возможностях по 
трудоустройству, ведение горячей 
линии по содействию 
трудоустройству, ведение 
мониторинга трудоустройства, 
организация и проведение ярмарок 
вакансий для обучающихся и 
выпускников, реализация 
мероприятий по развитию 
добровольчества и волонтерства, 
поддержке молодежных 
инициатив, предоставление 
выпускникам информации о 
платформах дистанционного 
обучения, и иных источниках 
информации в сети «Интернет», 
посредством которых они могут 

Индивидуальная работа с 
выпускниками по вопросам 
трудоустройства, Тренинги 
"Телефонный звонок 
работодателю, "Постановка 
цели пути поиска работы", 
"Правила составления 
резюме".

Лица с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалиды, дети-инвалиды, 
Выпускники, имеющие статус сироты, 
Выпускники, находящиеся под риском 
нетрудоустройства да

https://rmmk05.ru/sodejs
tvie-v-trudoustrojstve-
vypusknikov/

предоставление 
выпускникам доступа к 
банку вакансий, 0 42 28 ГУ ОПФР по РД; Министерство здравоохранения РД;27.bango1962@mail.ru

Ятковская Екатерина 
Николаевна: 8-938-788-
00-33

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

*Допускается предоставление ссылки на облачное хранилище, содержащее указанные документы

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 12.05.1999 № 1283 "О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.10.2001 № 3366 "О программе "Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования" в субъектах Российской Федерации должны быть созданы Центры 
содействия трудоустройству.
Задачи центров изложены в письме Минпросвещения России от 21.05.2020 № ГД-500/05 "О направлении рекомендаций".
Настоящая форма направлена на сбор сведений о существующих центрах содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций

Центры содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций

**Ответ "да" по графе "Заключено и действует соглашение о взаимодействии со службами занятости населения (да/нет)" засчитывается только при указании ссылки и наличии по ссылке соответствующего документа.

*** Списки представлены на листе 2. Выбранные значения копируются из списка с разделителем ";" с пробелом. Значения, которые не соответствуют указанным в списках (в том числе при наличии опечаток) могут быть не 
обработаны. При необходимости Минпросвещения России запрашивает дополнительную информацию, подтверждающую указанные сведения


