Приложение 3

Наименование учебного заведения_АУ НПО "ПУ №27" Минобразования Чувашии_
информация по состояню на 1 августа 2013 г.

Показатели трудоустройства и работы выпускников 2012-2013 учебного года
государственных и негосударственных образовательных учреждений НПО очной формы обучения
из них:
Распределены по другим каналам занятости:

Трудоустроены на рабочем месте:

Наименование профессий начального
профессионального образования

Всего
110000 Сельское и рыбное хозяйство

Общая
численность
выпускников

104

Непрерывно
работают после
Работают
в том числе,
выпуска на
в том числе,
на момент
по полученной первом месте по полученной
проведения
специальности
работы
специальности
обследования
не менее
6 месяцев

77

66

0

25

13

13

13

6

12

79
79

0
0

0

Призваны в
ряды
Вооруженных
Сил РФ

Продолжили
обучение на
следующем уровне
профессионального
образования

Находятся
в отпуске
по уходу
за ребенком

20

4

3

Не трудоустроены:
в том числе,
признаны
безработными
из числа
обратившихся
в органы службы
занятости
за содействием
в поиске
подходящей работы

Всего

0

0

12

0

0

0

0

6

7

0

0

0

0

7

7

5

0

0

0

0

64
64

53
53

8
8

4
4

3
3

0
0

0
0

111801.01 Младший ветеринарный фельдшер
110800.05 Заготовитель продуктов и сырья
111101.01 Мастер животноводства
110800.04 Мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка
110401.01 Мастер растениеводства
110800.01 Мастер сельскохозяйственного
производства
111402.01 Обработчик рыбы и морепродуктов
110401.02 Овощевод защищенного грунта
111601.01 Оленевод- механизатор
111601.02 Охотник промысловый
111201.01 Пчеловод
111501.01 Рыбак прибрежного лова
111401.01 Рыбовод
110800.02 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
111101.02 Тренер-наездник лошадей
112201.02 Управляющий сельской усадьбой
112201.01 Хозяйка(ин) усадьбы
110800.03 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве

190000 Транспортные средства
190631.01 Автомеханик
190627.01 Водитель городского
электротранспорта
190700.02 Докер-механизатор
190629.01 Машинист дорожных и строительных
машин
190629.07 Машинист крана (крановщик)
190623.01 Машинист локомотива
190901.03 Оператор поста централизации

0

0

Трудоустроены на рабочем месте:

Наименование профессий начального
профессионального образования

Общая
численность
выпускников

Непрерывно
работают после
Работают
в том числе,
выпуска на
в том числе,
на момент
по полученной первом месте по полученной
проведения
специальности
работы
специальности
обследования
не менее
6 месяцев

из них:
Распределены по другим каналам занятости:

Призваны в
ряды
Вооруженных
Сил РФ

Продолжили
обучение на
следующем уровне
профессионального
образования

Находятся
в отпуске
по уходу
за ребенком

190700.01 Оператор транспортного терминала
190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава
190627.02 Слесарь по ремонту городского
электротранспорта
190629.08 Слесарь по ремонту строительных
машин
190623.05 Слесарь электрик метрополитена
190623.04 Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования подвижного состава
(электровозов, электропоездов)
190901.04 Составитель поездов
190901.01 Электромонтер тяговой подстанции
190901.02 Электромонтер устройств
сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)

Форма заполняется по всем профессиям начального профессионального образования в соответствии с перечнем профессий начального профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354

Не трудоустроены:

Всего

в том числе,
признаны
безработными
из числа
обратившихся
в органы службы
занятости
за содействием
в поиске
подходящей работы

