О трудоустройстве выпускников учреждений профессионального
образования
В 2011 году Росстат в рамках выполнения работ по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года
приступил к организации в субъектах Российской Федерации

системы

статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и
мониторинга

экономических

потерь

от

смертности,

заболеваемости

и

инвалидизации населения.
Внедрение данной системы направлено на обеспечение информационных
потребностей

при

реализации

основных

мероприятий

Концепции

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
В соответствии с установленным постановлением Перечнем конкретных
направлений

системы

федеральных

статистических

наблюдений

предполагается проведение 10 принципиально новых по своей тематике и
содержанию программ выборочных обследований населения в период до 2025
года. Новые программы обследований вводятся ежегодно. Кроме того, по всей
тематике наблюдений проводятся

повторные раунды с периодичностью от

двух до пяти лет.
Начиная с апреля по сентябрь этого года, впервые будет проводиться
опрос

населения

профессионального

о

трудоустройстве

образования,

т.е.

выпускников
выпускников

учреждений

образовательных

организаций, получивших среднее профессиональное или высшее образование
в период с 2010 по 2015 год.
Наблюдение основано на выборочном опросе населения, проживающего
во всех субъектах Российской Федерации с охватом 68 тыс. респондентов, в
том числе 711респондентов ежемесячно - в Удмуртии.
Личному опросу подлежат

граждане, которые получили диплом по

профессии среднего или высшего образования.
В перечень показателей, содержащихся в бланке наблюдения, включены
вопросы, касающиеся формы обучения, типа образовательной организации,
условиях зачисления на обучение, перспективах дальнейшего обучения и

выхода на рынок труда. Также граждан спросят о результатах трудоустройства
на первой и текущей работе, если в этот период было другое трудоустройство.
Обследование проводится работниками Удмуртстата с обязательным
предъявлением

служебного

удостоверения

Федеральной

службы

государственной статистики.
Заполнение анкет обследования будет производиться со слов респондента
без предъявления каких-либо документов, подтверждающих правильность
ответов.
Сотрудники Удмуртстата несут ответственность в установленном
законом порядке за разглашение сведений, содержащихся в вопросниках
Выборочного наблюдения.
Удмуртстат обращается к жителям республики с просьбой уделить
некоторое время и откровенно ответить на вопросы анкеты. Ваше участие
поможет выявить, насколько востребованы на рынке труда дипломированные
работники различных профессий и специальностей.
Информацию о полномочиях интервьюеров, иную дополнительную
информацию Вы можете получить в Удмуртстате у специалистов по телефонам
8 (3412) 69-50-45, 8-904-314-85-66.

