
















 
 

Целевые показатели, характеризующие эффективность реализуемых мероприятий  
по содействию занятости выпускников 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
планового 
показателя 

Значение 
фактического 

показателя 
1.  Доля трудоустроенных выпускников от общего контингента выпускников % 76  

 в разрезе различных категорий:  
- лица с ОВЗ,  
- инвалиды,  
- обучающихся по договорам целевого обучения 
- завершивших службу по призыву в ВС РФ 

%  
78 
78 
83 
78 

 

2.  Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности, от 
общего контингента выпускников 

% 74  

3.  Доля выпускников, ставших индивидуальными предпринимателями от общего 
контингента выпускников 

% 0  

4.  Доля выпускников, ставших самозанятыми от общего контингента выпускников % 0  
5.  Доля выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства от общего 

контингента выпускников 
% 0  

 в разрезе различных категорий:  
- лица с ОВЗ,  
- инвалиды,  
- обучающихся по договорам целевого обучения 

% 0 
0 
0 

 

6.  Доля выпускников, состоящих на учете в центрах занятости населения в 
качестве безработных от общего контингента выпускников 

% 1  

 в разрезе различных категорий:  
- лица с ОВЗ,  
- инвалиды,  
- обучающихся по договорам целевого обучения 

% 0  

7.  Доля выпускников, охваченных деятельностью ЦСТВ от общего контингента 
выпускников 

% 100  

8.  Количество проведенных мероприятий, по содействию занятости ед 10  
9.  Охват выпускников мероприятиями по содействию занятости, (в том числе по 

видам мероприятий) 
% 100  

10.  Доля выпускников, которые получили поддержку в центрах содействия 
трудоустройству выпускников (консультацию, помощь в составлении резюме, 
информацию о вакансиях и т.д.)  

% 100  



 
 

11.  Доля опубликованных резюме выпускников находящихся под риском 
нетрудоустройства, от количества выпускников находящихся под риском 
нетрудоустройства 

% 100  

12.  Доля выпускников, которым ЦСТВ оказана адресная помощь, от общего 
контингента выпускников 

% 100  

13.  Количество актуальных вакансий в Банке вакансий ЦСТВ ед 267  
14.  Доля выпускников, получивших региональные меры поддержки в рамках 

содействия занятости, от общего контингента выпускников 
% 0  

15.  Доля выпускников, получивших региональные меры поддержки в соответствии с 
Законом "О молодом специалисте в Самарской области", от общего контингента 
выпускников 

% 0  

16.  Количество работодателей, вовлеченных в различные формы сотрудничества по 
содействию занятости 

ед 14  

17.  Наполнение раздела содействия трудоустройства выпускников на сайте 
организации в соответствии с техническим заданием к содержанию раздела 

% 100  

 


