
профессиональных образовательных организаций и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и 

Разработка и 

согласование с 

работодателями 

программ 

профессиональног

о обучения в 2016 

году

1 2 3 5

количество кол-во предприятий  в банке данных количество наименование 

социального партнера

сумма (руб.) % от общего кол-

ва

кол-во программ кол-во человек наименования предприятий

69 69 370 Ростовский филиал ПАО 

«Ростелеком»

112 000 11% 47 328 ОАО «Вымпелком»

ЗАО “Универсальные 

Бизнес Технологии (ЗАО 

“ЮБиТек”)

10 000 1% ОАО «Газпромтрансгаз»

ООО "Fast-Reports" 68 000 7% ФГУП «Росморпорт»

ЗАО "Каскад-телеком" 50 000 5% ФСО РФ в ЮФО

Ростовский НТЦ ФГУП 

НПП «Гамма»»

150 000 15% АО «Связьтранснефть»

ИТОГО 390 000 39% РТРС «РТПЦ Республики 

Калмыкия»

РТРС «РТПЦ Республики 

Ингушетия»

РТРС «РТПЦ Республики 

Воронеж»

ООО «Южрегионтелеком»

ФГУП «РНИНИРС»

ООО «Спецстройсистемы»

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и нформатики»

Обучение по разработанным программам с 

выдачей документов в 2016 году 

Действующие 

долгосрочные договоры с 

предприятиями о 

социальном партнѐрстве в 

сфере подготовки кадров  

на 2016 год 

Наличие на сайте ОО банка данных 

и информации о предприятиях-

социальных партнѐрах на 2016 год

Договоры об 

организации 

производственной 

практики 

обучающихся между 

ОО и организациями 

социальными 

партнерами  в 2016 

году

Краткосрочная подготовка, переподготовка                                     

по заявкам предприятий

(полное наименование образовательного учреждения)

Приложение №2 к письму

минобразования  Ростовской области

от __________ № ______________

Отчѐт

об итогах реализации Областного закона от 29.09.2009 № 290-ЗС «О взаимодействии областных государственных 

6

Оплачиваемые места практики (в соответствии с 

договорами) на  2016 год

4

специалистов» в 2016 году.

Общее количество обучающихся в ОО 2 139(чел.)   Количество выпускников ОО 446 (чел.)



Заключѐнные договоры 

о реализации программ 

в сетевой форме в  2016 

году.

Разработанные и 

согласованные 

сетевые программы  

в 2016 год

Доля обучающихся по 

сетевым программ за 

2016    год                 

9 10 11 12

% перечень программ % перечень 

профессий

% от общего количества количество количество % от общего кол-ва количество перечень

100 ППСЗ по специальности 

«Сети связи и системы 

коммутации»

100 «Сети связи и 

системы 

коммутации»

100 4 6 95 4 СКФ МТУСИ

ППСЗ по специальности 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы»

«Многоканальные 

телекоммуникацио

нные системы»

ООО «Специальные 

технологии – Юг» 

(ООО «СТ-Юг»)

ППСЗ по специальности 

«Радиосвязь, радиовещание 

и телевидение»

«Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение»

ООО «RnDSoft»

ППСЗ по специальности 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем»

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникацио

нных систем»

ГАУ РО "РЦИС"

ППСЗ по специальности 

«Прикладная 

информатика» (по 

отраслям)

«Прикладная 

информатика» (по 

отраслям)

 ППСЗ по специальности 

«Программирование в 

компьютерных системах»

«Программировани

е в компьютерных 

системах»

ППСЗ по специальности 

«Компьютерные сети»

ППСЗ по 

специальности 

«Компьютерные 

ППСЗ по специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет»  (по 

отраслям)

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет»  (по 

отраслям)

ППСЗ по специальности 

«Банковское дело»

«Банковское дело»

7

  Доля согласованных работодателями 

основных профессиональных 

образовательных программ в 2016 

году от общего числа реализуемых 

программ

Доля профессий, 

специальностей от общего кол-

ва  реализуемых программ, по 

которым проведѐн  ежегодный 

мониторинг компетенций 

выпускников, востребованных 

работодателем в 2016 году

8

Участники сетевого взаимодействия 

в 2016 году                            

13

Доля обучающихся по 

основным образовательным 

программам, в реализации 

которых участвуют 

работодатели в качестве 

преподавателей, наставников, 

мастеров производственного 

обучения за 2016 год

Реализация профессиональных образовательных программ в сетевой форме



 Доля обучающихся 

освоивших программу 

обучения на реальных 

рабочих местах  с 

лучшими работниками 

предприятий в качестве 

наставников в 2016 году

Доля 

обучающихся по 

программам, 

прошедшим 

профессионально-

общественную 

аккредитацию в 

2016 году 

14 15

% от общего кол-ва % от общего кол-ва кол-во 

договоров

перечень 

ассоциаций, 

объединений 

вид деятельности наименование 

предприятия

тыс. руб наименование 

предприятия

кол-во чел. наименование 

предприятия

размер 

стипендии, руб

18 36 4 Объединение 

работодателей 

«Союз 

работодателей 

Ростовской 

области»

обучение 

сервисному 

обслуживанию 

аудио и видео 

техники.

ООО «СРСС» 

Сервисная 

Академия  

Samsung

149 ООО «СРСС» 

Сервисная 

Академия  Samsung 

10 ПАО КБ "Центр-инвест" 2800

Совет IT 

конструкторов при 

министерстве 

информационных 

технологий и связи

145 ООО "ТайлеРус" 12  Ростовский НТЦ ФГУП 

НПП «Гамма»»

500

Ростовская 

областная 

профсоюзная 

организация 

работников связи

4 ООО «Электронные 

Офисные Системы 

(проектирование и 

внедрение)» 

500

 ИКТ- кластер 

Ростовской 

области

Участие ОО в деятельности 

профессиональных ассоциаций, 

объединений 

в 2016 году      

Организация совместной с 

предприятиями внебюджетной   

деятельности в 2016 году  

Привлечение средств 

работодателей на развитие учебно-

материальной базы, приобретение 

материалов и доплат работникам 

ОО в 2016  году                                                                                                                                                                                        

Обеспечение обучающихся дополнительными 

стипендиями  за счѐт средств предприятий в   2016  

году

16 17 18 19



Доля 

выпускников по  

программам 

профессиональ

ного 

образования и 

профессиональ

ного обучения, 

успешно 

прошедших 

сертификацион

ные процедуры 

в 2016 году

23

кол-во 

договоров

наименование 

предприятия

%  

обучающихся 

от общего кол-

ва

кол-во 

человек

наименование 

предприятия

кол-во 

договоров

наименование 

предприятия

%  

обучающихся 

от общего кол-

ва

%  от общего 

кол-ва

перечень льгот наименование 

предприятия

кол-во 

человек

наименование 

предприятия

0 0 0 14 Ростовский филиал ПАО 

«Ростелеком»

15 Ростовский филиал 

ПАО «Ростелеком»

65 10 предоставление 

общежитияНадбавка 

к должностному 

окладу (ставке 

заработной платы)

УФПС РО филиал 

ФГУП «Почта 

России»

11 Ростовский 

филиал ПАО 

«Ростелеком»

2 ФГУП «РТРС» 

Ростовский ОРТПЦ» 

ФГУП «РТРС» 

Ростовский 

ОРТПЦ»

Надбавка к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы)

Ростовский ФГУП 

«НПП «Гамма»

УФПС РО филиала 

ФГУП «Почта 

России»

1 ОАО "МТС" УФПС РО филиал 

ФГУП «Почта 

России»

предоставление 

рабочей одежды

ФГУП «РТРС» 

Ростовский ОРТПЦ»

Ростовский 

ОРТПЦ - филиала 

ФГУП «РТРС»

Ростовский НТЦ 

ФГУП НПП 

«Гамма»»

ООО «RnDSoft»

ГТРК «Дон-ТР» Ростовский НТЦ 

ФГУП «НПП 

«Гамма»»

ЗАО «Кавказ-

Транстелеком» 

(ТТК-Кавказ)

ЗАО «Кавказ-

Транстелеком» 

(ТТК-Кавказ)

ООО «RnDSoft» ОАО "Мобильные 

ТелеСистемы»

ОАО «МТС" «Южный IT-парк»

ЗАО «Ростовская 

Сотовая Связь» 

(Теле2)

Интерактивный 

музей наук 

«Лабараториум"

ЗАО 

“Универсальные 

Бизнес Технологии 

(ЗАО “ЮБиТек”)

ГТРК «Дон-ТР»

интерактивного 

музея наук 

«Лабараториум»

ООО "Fast-

Reports"

Наличие представителей 

предприятий в составе 

Попечительского совета ОО

в 2016

22 24 25

Социальные льготы, предоставляемые 

предприятиями обучающимся и 

молодым специалистам из числа 

выпускников ОО в 2016 году

Прохождение педагогическими 

работниками стажировки на 

предприятиях

 в  2016  году                          

21

 Заключенные с работодателями  и 

обучающимися договора, содержащие гарантию 

трудоустройства в 2016 году

 


Подготовка кадров по  целевым заказам 

работодателей на основе договоров в 2016 

году

20



 ЗАО "Каскад-

телеком"

ОАО «ВымпелКом» 

(Билайн)

ООО "Fast-Reports"

ООО "Норитек"


