
Трудоустройство выпускников ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 2021 г. 

Наименование 

специальности 

 

Номер 

строки 

Наименование 

показателей 

(категория 

выпускников) 

Суммарный 

выпуск 

в 2020 году 

(человек) 

Трудоустроены  

(по трудовому 

договору, договору 

ГПХ в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством, 

законодательством 

об обязательном 

пенсионном 

страховании) 

В том числе (из 

трудоустроенных): 

в соответствии с 

освоенной 

профессией, 

специальностью 

(исходя из 

осуществляемой 

трудовой 

функции) 

В том числе 

 (из 

трудоустро 

енных): 

работают на 

протяжении 

не менее 4-х 

месяцев на 

последнем 

месте 

работы 

Индиви-

дуальные 

предпри-

ниматели 

Самоза- 

нятые 

Продол-

жили 

обучение 

Проходят 

службу в 

армии по 

призыву 

Проходят 

службу в 

армии на 

контракт 

ной 

основе 

Находятся 

в отпуске 

по уходу  

за 

ребенком 

Неформальная 

занятость 

(нелегальная) 

Зарегистри 

рованы в 

центрах 

занятости в 

качестве 

безработных 

Тяжелое 

состояние 

здоровья 

Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

01 Всего (общая 

численность 

выпускников) 
21 7 7       2 8     2   2 

Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

02 из общей 

численности 

выпускников 

(из строки 

01): лица с 

ОВЗ 

                          

Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

03 из числа лиц 

с ОВЗ (из 

строки 02): 

инвалиды и 

дети-

инвалиды 

                          

Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

04 Инвалиды и 

дети-

инвалиды 

(кроме 

учтенных в 

строке 03) 

                          

Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

05 Имеют 

договор о 

целевом 

обучении 
                          



Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

01 Всего (общая 

численность 

выпускников) 23 12 12     1 1 2   2 5     

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

02 из общей 

численности 

выпускников 

(из строки 

01): лица с 

ОВЗ 

                          

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

03 из числа лиц 

с ОВЗ (из 

строки 02): 

инвалиды и 

дети-

инвалиды 

                          

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

04 Инвалиды и 

дети-

инвалиды 

(кроме 

учтенных в 

строке 03) 

1                       1 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

05 Имеют 

договор о 

целевом 

обучении 
                          

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

01 Всего (общая 

численность 

выпускников) 
51 36 36 36     3 4   1 6   1 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

02 из общей 

численности 

выпускников 

(из строки 

01): лица с 

ОВЗ 

                          

Технология 

продукции 

03 из числа лиц 

с ОВЗ (из 

строки 02): 
                          



общественного 

питания 

инвалиды и 

дети-

инвалиды 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

04 Инвалиды и 

дети-

инвалиды 

(кроме 

учтенных в 

строке 03) 

                          

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

05 Имеют 

договор о 

целевом 

обучении 

11 11 11 11                   

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

01 Всего (общая 

численность 

выпускников) 
18 13 13       4 1           

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

02 из общей 

численности 

выпускников 

(из строки 

01): лица с 

ОВЗ 

                          

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

03 из числа лиц 

с ОВЗ (из 

строки 02): 

инвалиды и 

дети-

инвалиды 

                          

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

04 Инвалиды и 

дети-

инвалиды 

(кроме 

учтенных в 

строке 03) 

                          

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

05 Имеют 

договор о 

целевом 

обучении 

                          



Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

01 Всего (общая 

численность 

выпускников) 36 33 33 2     2 1           

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

02 из общей 

численности 

выпускников 

(из строки 

01): лица с 

ОВЗ 

                          

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

03 из числа лиц 

с ОВЗ (из 

строки 02): 

инвалиды и 

дети-

инвалиды 

                          

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

04 Инвалиды и 

дети-

инвалиды 

(кроме 

учтенных в 

строке 03) 

1           1             

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

05 Имеют 

договор о 

целевом 

обучении 
2 2 2 2                   

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

01 Всего (общая 

численность 

выпускников) 
54 24 23     1 12 9   1 7     

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

02 из общей 

численности 

выпускников 

(из строки 

01): лица с 

ОВЗ 

                          

Право и 

организация 

03 из числа лиц 

с ОВЗ (из 

строки 02): 
                          



социального 

обеспечения 

инвалиды и 

дети-

инвалиды 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

04 Инвалиды и 

дети-

инвалиды 

(кроме 

учтенных в 

строке 03) 

                          

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

05 Имеют 

договор о 

целевом 

обучении 

                          

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

01 Всего (общая 

численность 

выпускников) 
22 16 16 3     1 3   1     1 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

02 из общей 

численности 

выпускников 

(из строки 

01): лица с 

ОВЗ 

                          

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

03 из числа лиц 

с ОВЗ (из 

строки 02): 

инвалиды и 

дети-

инвалиды 

                          

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

04 Инвалиды и 

дети-

инвалиды 

(кроме 

учтенных в 

строке 03) 

1                       1 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

05 Имеют 

договор о 

целевом 

обучении 

3 3 3 3                   



Коммерция (по 

отраслям) 

01 Всего (общая 

численность 

выпускников) 
35 18 18 2     4 4   2 7     

Коммерция (по 

отраслям) 

02 из общей 

численности 

выпускников 

(из строки 

01): лица с 

ОВЗ 

                          

Коммерция (по 

отраслям) 

03 из числа лиц 

с ОВЗ (из 

строки 02): 

инвалиды и 

дети-

инвалиды 

                          

Коммерция (по 

отраслям) 

04 Инвалиды и 

дети-

инвалиды 

(кроме 

учтенных в 

строке 03) 

1 1 1                     

Коммерция (по 

отраслям) 

05 Имеют 

договор о 

целевом 

обучении 

2 2 2 2                   

Банковское дело 01 Всего (общая 

численность 

выпускников) 
40 30 30       5 4         1 

  02 из общей 

численности 

выпускников 

(из строки 

01): лица с 

ОВЗ 

                          

  03 из числа лиц 

с ОВЗ (из 

строки 02): 

инвалиды и 

дети-

инвалиды 

                          



  04 Инвалиды и 

дети-

инвалиды 

(кроме 

учтенных в 

строке 03) 

                          

  05 Имеют 

договор о 

целевом 

обучении 

                          

 


