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Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) по итогам анализа данных мониторинга трудоустройства 

выпускников 2020 и 2021 года по программам среднего профессионального 

образования Роструда (за IV квартал 2021 г.), характеризующие  уровень занятости 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования (с учетом выпускников, продолживших обучение) сообщает 

следующее:  

Результат выполнения показателя «Уровень занятости» за 2020 год в 

Ленинградской области составил – 71,4% (показатель Российской Федерации – 

70,4 %). 

Результат выполнения показателя «Уровень занятости» за 2021 год в 

Ленинградской области составил – 55,7% (показатель Российской Федерации – 

55,3 %). 

Результат выполнения показателя – «Доля выпускников профессиональных 

образовательных организаций, трудоустроившихся по профессии/специальности в 

течение года после выпуска из ПОО»  за 2020 год составил - 69%. 

Результат выполнения показателя – «Доля выпускников профессиональных 

образовательных организаций, трудоустроившихся по профессии/специальности в 

течение года после выпуска из ПОО» за 2021 год составил - 53 %. 

Результат выполнения показателя – «Доля выпускников ПОО и ВО, 

обучавшихся по целевому направлению и трудоустроившихся по специальности» за 

2020 год составил – 80% 

Результат выполнения показателя – «Доля выпускников ПОО и ВО, 

обучавшихся по целевому направлению и трудоустроившихся по специальности» за 

2021 год составил – 81% 



На 10.06.2022 г. не достигли выполнения показателя РФ (2021 год) следующие 

профессиональные образовательные организации:  

Государственное Автономное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области "Выборгский Политехнический Колледж 

"Александровский" 

Государственное Автономное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области "Выборгский Техникум Агропромышленного 

И Лесного Комплекса" 

Государственное Автономное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области "Лужский Агропромышленный Техникум" 

Государственное Автономное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области "Тихвинский Промышленно-Технологический 

Техникум Им. Е.И. Лебедева" 

Государственное Автономное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области «Борский Агропромышленный Техникум» 

Государственное Автономное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области "Приозерский Политехнический Колледж" 

Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Среднего 

Профессионального Образования Ленинградской Области "Всеволожский 

Агропромышленный Техникум" 

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области "Лодейнопольский Техникум Промышленных 

Технологий" 

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области "Мичуринский Многопрофильный Техникум" 

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области "Подпорожский Политехнический Техникум" 

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области "Политехнический Колледж" Города 

Светогорска 

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области «Волховский Многопрофильный Техникум» 

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Ленинградской Области «Техникум Водного Транспорта» 

 

Ключевым фактором является неполное или некачественное предоставление 

данных образовательными организациями по ФИС ФРДО (неверное указание 

данных выпускника). К примеру, страховой номер индивидуального лицевого счета 

СНИЛС, так как именно он является идентификатором данных о трудоустройстве 

выпускника.  

Фактор, оказывающий влияние на верификацию данных (сопоставление СПО-

1 и выгрузки Роструда) – это неверное указание организациями в СПО-1 ОГРН и 

КПП, в том числе их филиалами, к примеру, указание ИНН вместо КПП. 

Таким образом, всем образовательным организациям необходимо обратить 

особое внимание и взять на контроль: 



1. Своевременное и корректное внесение сведений в систему ФИС ФРДО. 

При отсутствии информации в системе ФИС ФРДО трудоустроенные выпускники 

не могут быть зачтены образовательной организации, а соответственно и субъекту 

РФ при расчете показателя регионального  проекта «Молодые профессионалы» 

Ленинградской области. 

2. Достоверность и своевременность внесения сведений в формы 

федерального статистического наблюдения. Количество выпускников в СПО-

Мониторинге должно быть равно количеству внесенных документов об образовании 

в системе ФИС ФРДО,  расхождений быть не должно. 

3. Необходимо отметить и обратить особое внимание, что 

идентификатором накопления данных является СНИЛС или ФИО и дата рождения 

выпускника. Таким образом, при внесении сведений в систему ФИС ФРДО особое 

внимание необходимо уделить внесению данных сведений. 

4. Также, образовательным организациям, имеющим филиалы, необходимо 

обратить внимание на корректное заполнение реквизитов организации  (ОГРН и 

КПП филиала при заполнении форм федерального статистического наблюдения 

(СПО, СПО-1 мониторинги). 

5. При отсутствии информации в системе ФИС ФРДО трудоустроенные 

выпускники не могут быть зачтены образовательной организации, а соответственно 

и Ленинградской области при расчете показателя регионального проекта. 

Дополнительно информируем, что комитетом в рамках проведения 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 

а также мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, проводится мониторинг ведения ФИС ФРДО, по 

результатам которого, в случае выявления нарушений, комитет составляет и 

направляет организациям, осуществляющим образовательную деятельность на 

территории Ленинградской области, предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета     Е.В. Бойцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Еременко В.Э. 

(812)539-44-79  


