
Всего 

выпускников
276 Все значения совпадают

Наименование организации

Код и наименование 

профессии / 

специальности

Количество 

выпускников, 

трудоустроив

шихся в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

профессии/спе

циальности

Количество 

выпускников

, 

трудоустроив

шихся в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения НЕ 

по 

полученной 

профессии/сп

ециальности 

(без учета 

ушедших в 

армию, 

находящихся 

Количество 

выпускников, 

зарегистриро

вавшихся 

в качестве 

индивилдуаль

ных 

предпринима

телей  (без 

учета 

ушедших в 

армию, 

находящихся 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком)

Количество 

выпускников, 

призванных в 

армию

Количество 

выпускников,

находящихся 

в декретном 

отпуске/отпус

ке по уходу за 

ребенком

 Количество 

выпускников, 

продолживших 

обучение 

по дневной 

форме 

обучения в 

СПО

 Количество 

выпускников

, 

продолживш

их обучение 

по дневной 

форме 

обучения в 

ВУЗе

Количество 

выпускников, 

зарегистриро

ванных в 

центре 

занятости

Количество 

выпускников 

НЕ 

трудоустроив

шихся по 

иным 

причинам 

(смена места 

жительства, 

инвалидность 

и др, 

необходимо 

указать 

причину)

Информация о принятых мерах 

по определению рисков 

нетрудоустройства выпускников и 

определению возможных мест их 

трудоустройства по полученным 

профессиям/специальностям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Асбестовский политехникум

2.09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 7.00 6.00 0.00 5.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Асбестовский политехникум

2.13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)
8.00 4.00 0.00 29.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

Асбестовский политехникум
2.20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 3.00 1.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Асбестовский политехникум
2.20.02.04 Пожарная 

безопасность 2.00 4.00 0.00 8.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Асбестовский политехникум
5.38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 9.00 3.00 0.00 3.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Асбестовский политехникум

7.46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 2.00 6.00 0.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00

Асбестовский политехникум
5.38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 7.00 6.00 0.00 7.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00

Асбестовский политехникум

2.23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 6.00 3.00 0.00 14.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Асбестовский политехникум
2.08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 6.00 6.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Асбестовский политехникум
2.21.01.08 Машинист на 

открытых горных работах 5.00 2.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Асбестовский политехникум
2.21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования 8.00 2.00 0.00 12.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

Асбестовский политехникум 2.20.01.01 Пожарный 1.00 1.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Информация о трудоустройстве выпускников ОЧНОЙ формы обучения (бюджет, внебюджет) на 01.07.2020 г. на 01.10.2020 г. (по состоянию на конец 3 

квартала 2020 г.) (человек)







Всего 

выпускников
40 Все значения совпадают

Наименование организации

Код и наименование 

профессии / 

специальности

Количество 

выпускников

, 

трудоустроив

шихся в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

профессии/сп

ециальности

Количество 

выпускников, 

трудоустроив

шихся в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения НЕ 

по полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учета 

ушедших в 

армию, 

Количество 

выпускников

, 

зарегистриро

вавшихся 

в качестве 

индивилдуал

ьных 

предпринима

телей  (без 

учета 

ушедших в 

армию, 

находящихся 

в отпуске по 

Количество 

выпускников, 

призванных в 

армию

Количество 

выпускников,

находящихся 

в декретном 

отпуске/отпус

ке по уходу за 

ребенком

 Количество 

выпускников, 

продолживши

х обучение 

по дневной 

форме 

обучения в 

СПО

 Количество 

выпускников, 

продолживши

х обучение по 

дневной форме 

обучения в 

ВУЗе

Количество 

выпускников

, 

зарегистриро

ванных в 

центре 

занятости

Количество 

выпускников 

НЕ 

трудоустроив

шихся по 

иным 

причинам 

(смена места 

жительства, 

инвалидность 

и др, 

необходимо 

указать 

причину)

Информация о принятых мерах 

по определению рисков нетрудоустройства 

выпускников и определению возможных мест 

их трудоустройства по полученным 

профессиям/специальностям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Асбестовский политехникум

2.13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 11.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Асбестовский политехникум
2.21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 10.00 8.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Информация о трудоустройстве выпускников ЗАОЧНОЙ формы обучения (бюджет, внебюджет) на 01.07.2020 г. г. на 01.10.2020 г. (по состоянию на конец 3 

квартала 2020 г.) (человек)


