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На№ от 

Уважаемые руководители! 

В целях исполнения пункта 2 раздела I протокола заседания 
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке 
труда в разрезе субъектов Российской Федерации от 20.07.2016 № 7 
(прилагается) министерство образования и науки области предлагает 
разместить на информационных стендах в общеобразовательных 
организациях, а также официальных сайтах общеобразовательных 
организаций информацию о мониторинге эффективности деятельности 
организаций высшего образования и трудоустройстве выпускников 
организаций высшего и среднего профессионального образования. 

Указанные информационные материалы размещены на сайте 
^VДV\V.т^ссеёи.ш. 

Кроме того, Минобрнауки области рекомендует при проведении 
мероприятий по профессиональной ориентации выпускников 
общеобразовательных организаций использовать данные информационно-
аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
(Ьир8:/ДшёУ8ет.ш). 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Исполняющий обязанности 
министра С.М.Дмитриенко 

Н.С.Черных 
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ВРУЧИТЬ 
Н Е М Е Д Л Е Н Н О 

П Р О Т О К О Л 

заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу 
ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации 

Москва 

от 20 июля 2016 г. № 7 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 
Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 
О.Ю.ГОЛОДЕЦ 

Присутствовали: 

члены межведомственной рабочей группы С.А.Аристов, В.Л.Вуколов, 
Н.С.Завилова, М.В.Кирсанов, 
О.Б.Пак, Ю.П,Сентюрин, 
М.А.Топилин 

руководители, заместители 
руководителей федеральных органов 
исполнительной власти 

О.И.Бетин, Д.А.Васильев, 
А.А.Климов, Н.А.Малаков 

руководители, заместители руководителей 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

ответственные работники органов 
исполнительной власти, организаций 
и Аппарата Правительства 
Российской Федерации 

Н.М.Кузнецов, Г.М.Кулаченко, 
Р.Х.Марданов, И.А.Орлов, 
А.В.Островский 

А.С.Беспрозванных, 
Н.Н.Бухтеев, А.С.Гаврилов, 
С.А.Гашкина, Д.П.Демиденко, 
Т.В.Демченко, В.Н.Дудин, 
И.П.Ефимов, Н.В.Жарова, 
Т.В.Жданова, О.Б.Жихарева, 
Л.Х.Иванова, П.В.Коновалов, 
Е.И.Косаковская, Э.Ф.Кошевая, 
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И.В.Куколев, Ю.Е.Михеева, 
А.П.Морозов, М.В.Москвина, 
Р.М.Набиуллин, 
Д.В.Наставшев, А.М.Окуньков, 
А.А.Пахомов, В.П.Свеженец, 
Т.В.Семенова, Е.В.Тачалова, 
Л.И.Чижик, А.Л.Шиманов, 
О.Х.Щегрикович 

I. О ситуации с трудоустройством выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

(Климов, Вуколов, Косаковская, Орлов, Чижик, Москвина, 
Топилин, Голодец) 

1. Принять к сведению информацию замедлителя Министра образования 
и науки Российской Федерации А.А.Климова по данному вопросу. 

2. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос 
о размещении в общеобразовательных организациях информации о 
трудоустройстве ' выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, а также о 
мониторинге эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования. О результатах до 1 октября 2016 г. проинформировать 
Минтруд России. 

3. Роструду (В.Л.Вуколову) совместно с Минобрнауки России 
подготовить предложения об использовании данных информационно-
аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" 
при проведении мероприятий по профессиональной ориентации 
выпускников общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и обр;азовательных организаций 
высшего образования и о результатах до 1 октября 2016 г. проинформировать 
Минтруд России. 
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п. о ситуации на рынке труда отдельных субъектов 
Российской Федерации 

(Марданов, Вуколов, Гашкина, Орлов, Семенова, Пак, Чижик, Островский, 
Москвина, Бетин, Топилин, Голодец) 

1. Принять к сведению информацию Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан Р.Х.Марданова, Губернатора Архангельской 
области И.А.Орлова и Губернатора Смоленской области А.В.Островского по 
данному вопросу. 

2. Губернатору Архангельской области И.А.Орлову принять меры по 
обеспечению своевременного и качественного освоения средств федерального 
бюджета, предоставляемых на реализацию региональной программы 
повышения мобильности трудовых ресурсов Архангельской области, и о 
результатах до 15 августа 2016 г. проинформировать Минтруд России. 

III. О результатах мониторинга высвобождения работников 
организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников в разрезе субъектов Российской Федерации 

и о комплексе мер по регулированию ситуации на рынке труда 

(Топилин, Голодец) 

Принять к сведению информацию Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации М.А.Топилина по даннолсу вопросу. 

IV. Разное 

(Топилин, Голодец) 

1.МВД России (В.А.Колокольцеву) считать целесообразным 
информацию о результатах мониторинга въезда, выезда и пребывания 
иностранных граждан, оформления разрешительных документов для 
осуществления трудовой деятельности и их аннулирования, привлечения и 
использования иностранной рабочей силы по видам экономической 
деятельности, включая показатели, характеризующие продолжение трудовой 
деятельности в соответствии с ранее заключенными договорами, и найм новых 
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иностранных работников, численности иностранных граждан, нарушивших 
миграционное законодательство и находящихся на территории Российской 
Федерации, в разрезе субъектов Российской Федерации, представлять в 
Правительство Российской Федерации ежемесячно, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

2. Ввести в состав участников межведомственной рабочей группы по 
мониторингу ситуации на рьшке труда в разрезе субъектов Российской 
Федерации Д.П.Демиденко, временно исполняющего обязанности заместителя 
начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, 
исключив В.В.Яковенко. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде| 

руководитель межведомст 
рабочей группы по мон1 

ситуации на рынке трудг 
субъектов Российской <1 | О.Голодец 
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