
Приложение  

к письму ГБУКК НМЦПО 

от17.03.2020_№73/02-01. 

 

БЛАНК  СООТВЕТСТВИЯ   

 

критериям оценки деятельности работы ЦСТ Частное учреждение - профессиональная 

образовательная организация "Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса 
 (наименование профессионального образовательного учреждения) 

 
 

1. 
 

Нормативная документация 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

Соответствие 

официальным 

документам 

1.1. Приказ (иной документ указать) 

учредителя (иное указать)  о создании 

структурного подразделения 

ПИСЬМО № АК-763/06 от 

24.03.2015 
____ 

1.2. Приказ ПОО о создании структурного 

подразделения  

Приказ № 142/1-ОД 

от 07.12.2015 
 

 

1.2.1. -руководитель Приказ № 142/1-ОД 

от 07.12.2015- 

- 

1.2.2. - состав - - 

1.2.3. - структура (при наличии) - - 

1.3. Примерное положение о ЦСТВ от 07.12.2015 г  

1.4. План работы ЦСТВ по годам + + 

1.5. Отчеты о работе ЦСТВ по годам + + 

2. Сайт / страница ЦСТВ Наличие /отсутствие Примечание 

2.1 Приказ о создании ЦСТВ и его состав Наличие 

http://ktyis.ru/centr-

sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov-2/ 

 

2.2 Положение о ЦСТВ Наличие 

http://ktyis.ru/centr-

sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov-2/ 

 

2.3 Взаимодействие с работодателями 

(социальные партнеры) 

Наличие 
http://ktyis.ru/centr-

sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov-2/ 

 

2.4 Взаимодействие с Центрами занятости 

местного муниципалитета  

Наличие 
http://ktyis.ru/centr-

sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov-2/ 

 

2.5 План работы Центра на 2019-2020 

учебный год 

Наличие 

http://ktyis.ru/centr-

sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov-2/ 

 

2.6 Отчет работы Центра за период 2018-2019 

учебный год 

Наличие 
http://ktyis.ru/centr-

 



sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov-2/ 

2.7 Мониторинг трудоустройства 

выпускников за 2018, 2019 г. 

+ Наличие 

http://ktyis.ru/sveden/grant

s/ 

 

2.8 Мониторинг трудоустройства 

выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018, 2019 г. 

+ Наличие 

 

 

2.9 Индивидуальный перспективный план 

профессионального развития 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

(образец)  

+ Наличие 

 

 

2.10 Правила составления резюме, 

методические материалы (помощь 

выпускнику) 

Наличие 

http://ktyis.ru/centr-

sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov-2/ 

 

2.11 Ссылки на Портал «Работа в России», 

Интерактивный портал службы труда и 

занятости населения (www.kubzan.ru) и 

другие сайты, связанный с 

предоставлением работы 

Наличие 

http://ktyis.ru/centr-

sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov-2/ 

 

 

3. 
 

Эффективность  организации  деятельности  ЦСТВ  

3.1. Работа с обучающимися и 

выпускниками ПОО 

Наличие/ 

количество 
Примечание 

3.1.1. Организация временной занятости 

студентов 
  

 Данные о количестве студентов временно 

трудоустроенных на зимних и летних 

каникулах (за период 2018-2019 учебный 

год) 

50 человек  

 Данные о количестве студентов временно 

занятых  в рамках работы студенческих 

отрядов(за период 2018-2019 учебный год) 

- - 

3.1.2 Содействие в подготовке к 

трудоустройству обучающихся 

выпускных курсов 

  

 Данные о проведении мероприятий по 

подготовке к трудоустройству 

обучающихся последних курсов(за период 

2018-2019 учебный год) 

8   

 Данные о количестве обучающихся, 

принимавших участие в мероприятиях по 

подготовке к трудоустройству  (за период 

2018-2019 учебный год) 

100% контингента студентов 

очной формы обучения 
 

 Данные о количестве обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, принимавших 

участие в мероприятиях по подготовке к 

трудоустройству  (за период 2018-2019 

учебный год) 

3человека  

http://www.kubzan.ru/


3.1.3 Учет выпускников 
Наличие/ 

количество 
Примечание 

 Данные об общем количестве 

выпускников на каждой 

специальности/профессии(указывается 

количество выпускников) 

128  

 Данные об общем количестве 

выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ на 

каждой специальности/профессии 

(указывается количество выпускников 

2018/2019уч. г) 

3  

 Индивидуальные перспективные планы 

профессионального развития 

выпускников(ИППР) (за последние три 

года) 

2017-125 шт. 

2018-83 шт. 

2019-100 шт. 

Форма ведения ИППР -  

печатная  

 

 Индивидуальные перспективные планы 

профессионального развития 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ(за 

последние три года) 

3  

 Мониторинг выполнения 

индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития 

выпускниковна каждое 1 число (не реже 1 

раз в полгода) 

1 раз в полгода.  

Прогнозы на 

трудоустройство до 

30.03;прогноз 

профессионального 

развития выпускника до 

30.06; сбор информации по 

трудоустройству до 30.09 

 

 Данные о трудоустройстве выпускников 

на каждой специальности / профессии  

(количество, место работы) 2018-2019 г 

http://ktyis.ru/sveden/gr

ants/ 

 

 Данные о трудоустройстве выпускников – 

инвалидов и лиц с ОВЗ на каждой 

специальности / профессии  (количество, 

место работы) 

2017 – 0 

2018 – 0 

2019  3 

 

3.1.4 Способы фактического учета 

выпускников  

Телефонные переговоры, 

формы отчетности по 

результатам опросов. 

 

3.2.  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

  

3.2.1. Договоры/соглашения о социальном 

партнерстве(кол-во договоров) 

29  

3.2.2. Договоры/соглашения о сетевом 

взаимодействии(кол-во договоров) 

- - 

3.2.3. Договоры/соглашения о целевой 

подготовке обучающихся(кол-во 

договоров) 

- - 

3.2.4. Данные о проведении мероприятий по 

трудоустройству с привлечением 

работодателей, представителей Центра 

занятости (за период 2018-2019 уч.год) 

6  



3.2.5. Данные о количестве работодателей, 

специалистов Центра занятости, 

принимающих участие в мероприятиях по 

трудоустройству (за период 2018-2019 уч. 

год) 

5  

3.2.6.. Данные о количестве обучающихся и 

выпускников, принимавших участие в 

мероприятиях по трудоустройству (за 

период 2018-2019 уч. год) 

100  

3.2.7 Анкетирование предприятий и 

организаций-социальных партнеров на 

предмет удовлетворенности качеством 

профессионального образования. Наличие 

анкет и отчета (анализа) о проведенном 

анкетировании (за период 2018-2019 

уч.год) 

29  

3.2.8 Данные о предприятиях и организациях, 

принимающих на работу выпускников 

инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляющие 

квоты. 

- - 

4 Картотека вакансий Наличие 

 
Примечание 

4.1 Информация о вакансиях представлена на 

стенде ЦСТВ, сайте / странице ЦСТВ 

стенд ЦСТВ, страница 

ЦСТВ на сайте 

 

4.2 Ежемесячное обновление информации о 

вакансиях  

март  

5 Информационные ресурсы Наличие Примечание 

5.1 сайт/страница ЦСТВ +  

5.2 стенд ЦСТВ +  

5.3 Наличие информационно-методических 

материалов по вопросам трудоустройства 

+  

5.4 иное (указать)   

 Укажите опыт, которым Вы готовы 

поделиться в сфере организации 

трудоустройства выпускников 

  

 
 

 

руководитель ЦСТВ   _________________    М.Б. Скоринова 
                                                    подпись                                                   расшифровка подписи                                                 дата 

 


