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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О проведении в 
2014 - 2016 годах эксперимента по мониторингу трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего образования» 
 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении в 

2014 - 2016 годах эксперимента по мониторингу трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего образования» (далее – проект 

постановления) подготовлен в целях реализации поручений Президента Российской 

Федерации от 8 апреля 2011 г. № Пр-911 и от 11 февраля 2013 г. № Пр-240  

(далее вместе – поручения), направленных на развитие мониторинга достижения 

целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, а 

также модернизацию и технологическое развитие экономики России. 

Проектом постановления предлагается провести в 2014 - 2016 годах 

эксперимент по мониторингу трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего образования (далее – эксперимент). 

Эксперимент будет способствовать  разработке и реализации государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, непрерывному системному 

анализу и оценке состояния и перспектив развития образования (в том числе в части 

прогноза потребностей экономики Российской Федерации в квалифицированных 

кадрах при распределении контрольных цифр приема граждан по специальностям и 

направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также в части эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования), усилению 

результативности функционирования образовательной системы за счет повышения 

качества принимаемых в отношении нее управленческих решений. 

Одним из основных инструментов, используемых при принятии Минобрнауки 

России указанных решений, является анализ востребованности выпускников на 

рынке труда и их трудоустройства. 
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В настоящее время единой информации по трудоустройству выпускников  

не существует. Различные сведения о трудоустройстве размещены  

в информационных системах Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Проведение эксперимента даст возможность Минобрнауки России 

связать данные об образовании выпускников образовательных организаций высшего 

образования, имеющиеся в созданном Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  Реестре сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, с данными об их трудоустройстве, 

находящимися в системах Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда 

Российской Федерации, что позволит проводить комплексный анализ указанных 

данных, необходимых для принятия управленческих решений. 

Реализация постановления Правительства Российской Федерации не 

потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. 
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