
Субъект 

Российской 

Федерации

Наименование 

организации, на базе 

которой создан центр 
Если центр является 

самостоятельным юридическим 

лицом, назовите его 

наименование (повторно)

ОГРН организации Ведомственная 

принадлежность: 

федеральная/ 

региональная/ 

частная

Наименование центра 

(службы, отдела, 

управления и др.)

Уровень центра: 

региональный (охватывает 

выпускников нескольких 

ПОО)/ образовательной 

организации (для 

выпускников только одной 

ПОО)

Ссылка на положение 

о центре и (или) иные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность центра*

Задачи, которые решает центр 
строго в соответствии со списком 1, перечисление через ; с пробелом***

Иные задачи, которые решает 

центр (при наличии) 
в дополнение к представленным в 

списке 1, через ; с пробелом

Категории выпускников, которые 

охвачены деятельностью центра 
строго в соответствии со списком 2, 

перечисление через ; с пробелом***

Заключено и действует 

соглашение о 

взаимодействии с 

органами службы 

занятости населения 

(да/нет)**

Ссылка на 

соглашение*

Предмет соглашения строго в соответствии 

со списком 3, перечисление через ; с 

пробелом***

Указываются только предусмотренные 

соглашением

Предмет соглашения (в дополнение к 

названным, при наличии)
в дополнение к представленным в списке 3, 

через ; с пробелом

Количество 

выпускников 2020 года 

выпуска, 

трудоустроенных в 

рамках данного 

соглашения

Количество 

выпускников 2021 

года выпуска, 

трудоустроенных в 

рамках данного 

соглашения

Количество 

соглашений, 

заключенных с 

работодателями

Перечислить 

крупнейших 

работодателей, с 

которыми заключены 

соглашения

Электронная 

почта центра 

ФИО и контактный 

телефон ответственного 

специалиста от центра

Кемеровская 

область-Кузбасс

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Ленинск-

Кузнецкий 

политехнический 

техникум" 1024201305072 Региональная

Многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций

образовательной 

организации

https://lkpt.ru/wp-

content/uploads/2021/09/по

ложение-МЦПК.pdf

 подготовка высококвалифицированных рабочих кадров , в том числе для

работы на высокопроизводительных рабочих местах, обеспечивающих

модернизацию и технологическое развитие отраслей Кемеровской области;

 разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных

организаций и объединений работодателей образовательных программ,

направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной

квалификации, включая оценочные, методические и учебные материалы;

 подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации,

подготовка по массовым профессиям и специальностям, востребованным на

региональных рынках труда, в том числе по запросам центров занятости

населения и организаций;

обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по

основным профессиональным образовательным программам путем реализации

программ профессиональных модулей, проведения на базе МЦПК

производственной практики и др.;

 предоставление профориентационных услуг общеобразовательным

организациям и населению;

 повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем

месте педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися

дисциплин (модулей) профессионального цикла основной профессиональной

образовательной программы, дополнительной профессиональной программы

или программы профессионального обучения;

 содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур

оценки и сертификации квалификации, в том числе подтверждения

квалификации, приобретенной без прохождения формального обучения.

X 

Лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды, дети-инвалиды; 

Участники чемпионатов Абилимпикс; 

Участники чемпионатов Ворлдскиллс, 

конкурсов профессионального 

мастерства; Выпускники, имеющие 

статус сироты; Выпускники, имеющие 

договор о целевом обучении; 

Выпускники, призванные в армию;    

Выпускники, сменившие место 

жительства (переехавшие в другой 

регион);  Выпускники образовательных 

организаций, в которых не создан центр 

содействия трудоустройству;  

Выпускники, которые ушли в отпуск по 

уходу за ребенком; Выпускники, 

находящиеся под риском 

нетрудоустройства. да
https://cloud.mail.ru/public/N

AxD/SkPZDS54h

организация практик; организация 

стажировок; содействие поиску работы; 

проведение конкурсов 

профессионального мастерства; 

проведение ярмарок вакансий; 

обучение предпринимательским 

навыкам; предоставление гранта на 

предпринимательскую деятельность; 

повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

выпускников; профориентационная 

работа; вовлечение в трудовую 

деятельность выпускников, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, включая инвалидов; содействие 

занятости выпускников из числа 

женщин, имеющих детей, и 

совмещению трудовой деятельности с 

семейными обязанностями; 

предоставление выпускникам доступа к 

банку вакансий.

обмен информацией; создание единой 

базы и мониторинга трудоустройства 

выпускников; информация о текущей и 

перспективной потребности рынка 

труда; реализация в слкжбе занятости 

проекта #СтартКарьеры; содействие и 

размещение резюме выпускников в 

информационных серсах по поиску 

работы; развитие потнерских отношений 

с отрослявыми работодателями 

Техникума; организация временной 

занятости студентов в возрасте до 18 лет 

в свободное от учебы время; 

организация встреч и занятий студентов 

и выпускникников со специалистами 

ЦЗН по вопросам профессиональной 

адаптации на рынке труда. 0 0 74

 филиал Беловского 

ГПАП КО Ленинск-

Кузнецкая 

Автоколонна; 

Кемеровское 

отделение №8615 ПАО 

Сбербанк; Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ярмарка"; 

Муниципальный фонд 

поддержки малого 

бизнесса и 

предпренимательства;

межмуниципальный 

отдел МВД России 

"Ленинск-кузнецкий" lenkuzpoliteh@mail.ru

Стельмакова Раиса 

Ивановна 8 913 128 16 33

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

*Допускается предоставление ссылки на облачное хранилище, содержащее указанные документы

Сотрудник регионального органа исполнительной власти, курирующий вопросы содействия занятости выпускников:

Регион ФИО Телефон Эл. почта

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 12.05.1999 № 1283 "О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.10.2001 № 3366 "О программе "Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования" в субъектах Российской Федерации должны быть созданы Центры содействия трудоустройству.

Задачи центров изложены в письме Минпросвещения России от 21.05.2020 № ГД-500/05 "О направлении рекомендаций".

Настоящая форма направлена на сбор сведений о существующих центрах содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций

Центры содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций

**Ответ "да" по графе "Заключено и действует соглашение о взаимодействии со службами занятости населения (да/нет)" засчитывается только при указании ссылки и наличии по ссылке соответствующего документа.

*** Списки представлены на листе 2. Выбранные значения копируются из списка с разделителем ";" с пробелом. Значения, которые не соответствуют указанным в списках (в том числе при наличии опечаток) могут быть не обработаны. При необходимости Минпросвещения России 

запрашивает дополнительную информацию, подтверждающую указанные сведения
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