
Министерство образования и науки Российской Федерации 

  

Письмо № ИК-35/03 от 18.01.2010 

 Федеральные органы исполнительной  

власти, имеющие в своем ведении 

образовательные учреждения 

 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

 

Региональные советы ректоров 

учреждений высшего  

профессионального образования 

 

Региональные советы директоров 

учреждений среднего 

профессионального образования  

 

Региональные советы директоров 

учреждений начального 

профессионального образования 

 

О создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции действий на рынке 

труда на 2008 – 2010 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2008 г. №1193-р, в части профессиональной ориентации 

молодежи с учетом спроса на рынке труда, Минобрнауки России приняло решение о 

создании системы содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования всех уровней (независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности) на базе Координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

(КЦСТ), что позволит: 

 координировать деятельность центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования (далее – центров)$  

 расширить возможности информирования студентов и выпускников 

учреждений профессионального образования о вакансиях на рынке труда всех 

субъектов Российской Федерации;  

 осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников в целях гибкого 

реагирования на изменения на рынке труда и оперативного принятия 

управленческих решений при оказании образовательных услуг населению.  

Учитывая изложенное, Минобрнауки России рекомендует: 



 создать в структуре учреждений профессионального образования 

всех уровней (независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности) центры (службы) содействия трудоустройству выпускников;  

 активизировать работу по содействию трудоустройству выпускников 

в существующих центрах.  

Определить основными направлениями деятельности указанных центров: 

 обеспечение взаимодействия выпускников учреждений 

профессионального образования и потенциальных работодателей через 

 систему содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования;  

 информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству;  

 обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 

занятости населения;  

 расширение практики заключения договоров с организациями 

экономики, промышленности и социальной сферы (организациями-

работодателями) на подготовку кадров, прохождение практики обучающимися.  

Регистрационные данные об учебном заведении и созданном центре (службе) 

необходимо внести в соответствующую форму, размещенную на сайте Координационно-

аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования http://cszum.bmstu.ru. 

  

Методические рекомендации по созданию и функционированию центра (службы) 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

доступны зарегистрированным участникам на сайте http://cszum.bmstu.ru в разделе 

«Персональный кабинет». 

  

Контактные телефоны: 8-499-263-60-46; 8-499-263-60-96. 

Электронная почта: cszum@bmstu.ru 

  

Заместитель Министра                                             И.И. Калина 
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