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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

О деятельности центров 

содействия трудоустройству 

 

 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России (далее – 

Департамент) информирует, что в соответствии с поручением Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 13 августа 

2021 г. № ТГ-П8-11021 о продолжении исполнения по пункту 8 раздела I протокола 

заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда 

под председательством Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 9 июля 2021 г. № 9 об активизации 

взаимодействия органов служб занятости населения субъектов Российской 

Федерации с работодателями и центрами карьеры образовательных организаций 

необходимо обеспечить 100% охват центров содействия трудоустройству 

выпускников соглашениями о взаимодействии с органами службы занятости 

населения.  

Просим организовать работу по заключению указанных соглашений, а также 

предоставить сведения в соответствии с прилагаемой формой в срок не позднее 

17 сентября 2021 г.  
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Запрашиваемую информацию в формате Excel необходимо направить 

в установленном порядке, а также по адресу электронной почты: 

crpo.irpo@gmail.com. Контактное лицо: Никишина Маргарита Валерьевна, главный 

специалист Института развития профессионального образования,  

тел.: +7 (977) 978-29-50. 

Обращаем внимание, что по графе «Заключено и действует соглашение 

о взаимодействии с органами службы занятости населения» ответ «да» вносится 

только при одновременном указании ссылки на действующее соглашение 

в соседней ячейке. В отсутствие ссылки на документ, реквизитов документа графа 

принимает значение «нет». 

При наличии в указанной графе значения «нет» по одной или нескольким 

строкам субъект Российской Федерации в обязательном порядке прилагает 

пояснительную записку о причинах отсутствия таких соглашений на дату 

предоставления отчета и сроках их заключения. 

 

Приложение: в электронном виде.  

 

 

Исполняющая обязанности 

директора Департамента  

МШЭП 

 

М.И. Софронова 
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