ПФР, Минобрнауки и Рособрнадзор подписали соглашение об
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Министерством образования и науки РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральной
службой по надзору в сфере образования разработана и внедряется система мониторинга и анализа
трудоустройства выпускников образовательных учреждений.
Сегодня главы Минобрнауки России, ПФР и Рособрнадзора подписали Соглашение об
информационном взаимодействии и мониторинга трудовой деятельности выпускников учебных
заведений с целью последующего принятия управленческих решений по совершенствованию
российской системы образования.
«Мы сегодня подписали очень важное соглашение, оно даст нам возможность отслеживать
карьерные траектории выпускников вузов с учетом всех обстоятельств», – отметил глава
Минобрнауки России Дмитрий Ливанов.
Соглашение включает механизм обмена информацией между внутриведомственными базами данных.
В соответствии с подписанным документом Пенсионный фонд будет предоставлять Министерству
образования информацию о трудоустройстве выпускников вузов в разрезе каждого учебного
заведения по запросу Рособрадзора. Информация о трудоустройстве будет предоставляться в
обезличенном формате без конкретных персональных данных по каждому выпускнику. Прежде
Минобразования будет получать информацию о численности работающих выпускников и,
соответственно, еще нетрудоустроенных, с выделением доли выпускников, которые стали
индивидуальными предпринимателями. Информация будет предоставляться также с учетом
географии мест работы выпускников в разрезе субъектов России.
«Соглашение предусматривает передачу статистических данных Министерству образования и науки
для мониторинга трудоустройства выпускников, – рассказал в ходе подписания соглашения
Председатель правления ПФР Антон Дроздов. – Наша система позволяет «видеть» трудоустройство
выпускников, формировать выборки такой информации как по учебным заведениям, так и по местам
работы выпускником. Такая статистическая информация будет ложиться в основу аналитики и
принятия управленческих решений по развитию системы образования».
Реализация соглашения позволит провести комплексный анализ, который будет способствовать
более качественной оценке эффективности учебных заведений высшего образования, где
трудоустройство выпускников является одним из критериев.
«Именно трудоустройство является одним из самых важных показателей востребованности того или
иного вуза и мы этот показатель будем обязательно учитывать при мониторинге системы высшего
образования в России», – подчеркнул Дмитрий Ливанов.
Анализ трудоустройства выпускников поможет спрогнозировать потребности экономики Российской
Федерации в квалифицированных кадрах при распределении количества бюджетных мест по
специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего образования.
«Полученные данные будут важны для того, чтобы оценить работу вуза и при необходимости
скорректировать участие в проверочных процедурах. Это очень важное событие, которое позволит
улучшить качество российского образования», – заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
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