
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЯРОСЛАВЛЬСТАТ) 

 

При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка 

на ЯРОСЛАВЛЬСТАТ обязательна. 
 

О проведении выборочного наблюдения трудоустройства 

выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее 

образование, в Ярославской области 
 

В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации проводится выборочное 

наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное 

и высшее образование. Наблюдение осуществляется во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010г. №946 «Об организации в 

Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по 

социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от 

смертности, заболеваемости и инвалидизации населения». 

Данное наблюдение является источником уникальной информации об 

особенностях обучения в образовательной организации, о способах поиска работы 

после окончания образовательной организации по программам среднего и высшего 

образования, о трудностях при попытках оформиться на работу, о характеристике 

первой работы и связи с полученной профессией, об удовлетворенности текущей 

работой. 

Наблюдение трудоустройства выпускников проводится одновременно  

с выборочным обследованием рабочей силы путем опроса населения, 

проживающего по адресам, программно включенным в выборку.  

На территории Ярославской области в период с 12 по 18 апреля, с 17 по 23 

мая, с 14 по 20 июня, с 12 по 18 июля, с 16 по 22 августа и с 13 по 19 сентября  

2021 года будет опрошено около 7 тысяч человек в возрасте от 15 лет и старше, 

проживающих в городах Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, Ростов, 

Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Пошехонье, Тутаев, Углич,  а также сел  

и поселков Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, 

Даниловского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, 

Пошехонского, Ростовского,  Рыбинского, Тутаевского, Угличского и Ярославского 

районов. 

О проведении наблюдения Ярославльстат проинформировал руководство 

УМВД России по Ярославской области и обратился к нему с просьбой при 

необходимости оказать содействие органам статистики. 

Опрос населения осуществляется специально обученными интервьюерами. 

Интервьюеры обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы 

государственной статистики и документ, удостоверяющий личность, а также 

проинформировать жителей о целях и задачах наблюдения.  

Сведения, полученные интервьюером от респондентов, являются 

конфиденциальными, не подлежат разглашению и будут использоваться  

в обезличенной форме и обобщенном виде исключительно в целях формирования 

статистической информации. 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка 

на ЯРОСЛАВЛЬСТАТ обязательна. 
 

Ярославльстат обращается к жителям области с убедительной просьбой 

уделить время интервьюерам и ответить на вопросы. Ваше участие чрезвычайно 

важно для успешного проведения наблюдения. 

Более подробную информацию о выборочном наблюдении трудоустройства 

выпускников можно получить в Ярославльстате 

по телефонам: (4852) 42-09-43, 42-09-41, 42-09-49 


