
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.08.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Негосударственное информационно - консультационное учреждение "Центр бюджетного мониторинга"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1031000025473

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-014619

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Разработана информационная концепция и создан
раздел «Начни трудовую биографию с Арктики и
Дальнего Востока» на Интернет-портале «Кадровое
обеспечение для развития Арктической зоны России»,
содержащий тесты для диагностики личностных и
профессиональных склонностей, информацию о рынке
труда Арктики и Дальнего Востока

30.09.2018 10.09.2018 Исполнена

2.

Разработаны многокритериальные рейтинги
востребованных профессий в Арктике и на Дальнем
Востоке. Разработана концепция видеороликов об
успешных арктических карьерах молодых
специалистов, работающих в Арктике и на Дальнем
Востоке.

30.09.2018 20.09.2018 Исполнена

3.
Определены потенциальные участники интервью, не
менее 5 человек.

30.09.2018 30.09.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий
На первом этапе проекта дополнительно проведена работа по формированию перечня регионов-участников
Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». На
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30 сентября 2018 года участие подтвердили 4 региона Арктики и Дальнего Востока: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Республика Карелия; 9 регионов-
доноров молодых кадров для Арктики и Дальнего Востока: г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан,
Забайкальский край, Воронежская область, Кировская область, Новосибирская область, Самарская область,
Томская область, Ярославская область. Информационную поддержку Всероссийского профориентационного
урока согласовали Минтруд России, Минвостокразвития (АРЧК ДВ), Комитет Государственной Думы по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В Приложении 7 в качестве примера
представлено обращение Центра бюджетного мониторинга в Минтруд России и ответ из Минтруда России.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В рамках поддержанного проекта Центра бюджетного мониторинга запланировано формирование мотивационных установок
у школьников и студентов по перспективности карьерного старта в Арктике и на Дальнем Востоке с использованием
современного инструментария в виде прогнозоориентированной профессиональной ориентации. Целевая группа - школьники
8-10 классов и студенты вузов и колледжей. Проект выполняется в несколько этапов. На первом этапе реализации проекта
выполнены следующие виды работ: 1. Разработана информационная концепция Интернет-ресурса «Начни трудовую
биографию с Арктики и Дальнего Востока!». На главной странице Интернет-портала «Кадровое обеспечение для развития
Арктической зоны России» (адрес доступа: http://arctic.labourmarket.ru) размещен раздел, при активации которого
открывается страница «Всероссийский профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего
Востока!», содержащий информацию о рынке труда Арктики и Дальнего Востока!» (адрес доступа: http://dv-
arctic.labourmarket.ru). Тесты для диагностики личностных и профессиональных склонностей школьников разработаны и
доступны по адресу http://mycareer.karelia.ru/tests/870. Это такие тесты, как «Личностный опросник Айзенка (подростковый)»,
«Ориентировочно-диагностическая анкета интересов», «Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина», «Опросник
профессиональных предпочтений Голланда», «Опросник способов совладения (копинг-стратегий) Лазаруса»,
«Пятифакторный личностный опросник («Большая пятерка»)». Информационная концепция Интернет-портала «Начни
трудовую биографию с Арктики и Дальнего востока!» представлена в Приложении 1, техническое задание к Интернет-
порталу представлено в Приложении 2 к отчету. 2. Разработаны многокритериальные рейтинги востребованных профессий
для Арктики и Дальнего Востока. При формировании рейтингов в качестве критериев использовались коэффициенты
обеспеченности, перспективности, востребованности и приоритетности профессии. Для расчета коэффициентов применялись
следующие показатели: заработная плата, численность работников и их динамика, число вакансий, средний балл ЕГЭ для
абитуриентов, зачисленных на первый курс. Из всего многообразия профессий выделены по 100 востребованных профессий
для Арктики и Дальнего Востока с указанием кода ОКПДТР и уровня профессионального образования. В Приложении 3 к
отчету представлены методика, алгоритм и перечень востребованных профессий в Арктике и на Дальнем Востоке.
Разработана концепция видеороликов об успешных карьерах молодых специалистов, работающих в Арктике и на Дальнем
Востоке. Концепция видеороликов содержит обоснование необходимости привлечения молодежи на работу в Арктику и на
Дальний Восток путем выстраивания эффективной политики информирования целевых групп о преимуществах жизни и
работы в этих регионах. В концепции видеоролика выделяется две сюжетных линии: успешная карьера в Арктике и на
Дальнем Востоке и рассказ о специфики профессии в Арктике и на Дальнем Востоке. Детальное описание концепции
представлено в Приложении 4 к отчету. 3. Определены потенциальные участники интервью для создания видеороликов об
успешной карьере молодых специалистов, работающих в Арктике и на Дальнем Востоке. В Приложении 5 к отчету
представлен перечень потенциальных участников интервью для создания видеоролика. В перечень вошли представители
профессий, характерных для ключевых отраслей экономики Арктики и Дальнего Востока, с различным уровнем образования
– квалифицированные рабочие, специалисты среднего звена, высшего и послевузовского образования. Для полноты
представительства потенциальных участников видеороликов подготовлены и направлены запросы в ведущие вузы (10
университетов), колледжи (6 колледжей) и ведущие компании-работодатели (50 организаций) всех регионов Арктики и
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Дальнего Востока с просьбой предоставить информацию об успешных карьерах молодых специалистов. На втором этапе на
этой основе будет сформирован более широкий перечень потенциальных участников, представляющих ключевые отрасли
экономики Арктики и Дальнего Востока, востребованные профессии и уровни образования. Приложении 6 представлен
пример запроса в САФУ им. М.В. Ломоносова и ответ о потенциальных участниках для видеороликов – выпускников САФУ.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Семинар-совещание «Реализация
государственной национальной
политики на территории
Чукотского автономного округа» в
Чукотском автономном округе (г.
Анадырь)

c 30.09.2018
по 30.09.2018

c 08.08.2018
по 08.09.2018

Представлен доклад на тему «Всероссийский профориентационный урок «Начни трудовую биографию
с Арктики и Дальнего Востока!». Информация размещена на сайте Центра бюджетного мониторинга
«Старт проекта Фонда президентских грантов «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего
Востока!» по адресу http://openbudgetrf.ru/event/старт-проекта-фонда-президентских-гр/

Количественные показатели (наименование) значение

Участники круглого стола 34

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 34

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 34

Количество уникальных посещений Интернет-портала "кадровое обеспечение для развития Арктической зоны" 500

Профессиограммы по востребованным, массовым, новым и перспективным профессиям Арктики и Дальнего Востока 0

Барометр занятости для субъектов Арктики и Дальнего Востока 0

б) Качественные
результаты

За отчетный период проекта достигнуты качественные результаты: 1.Разработана информационная концепция Интернет-портала «Начни трудовую
биографию с Арктики и Дальнего Востока!». 2.Разработан Интернет-портала для проведения Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую
биографию с Арктики и Дальнего Востока!» (адрес доступа: http://dv-arctic.labourmarket.ru), содержащий информацию о регионах Арктики и Дальнего
Востока (раздел наполнен), профессиограммы по востребованным профессиям Арктики и Дальнего Востока (раздел в стадии наполнения), барометры
занятости для Арктики и Дальнего Востока (раздел в стадии наполнения), тесты для диагностики личностных и профессиональных предпочтений и т.д.
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3.Разработаны многокритериальные рейтинги востребованных профессий для Арктики и Дальнего Востока. 4.Разработана концепция видеороликов об
успешных карьерах молодых специалистов, начавших свой профессиональный путь в регионах Арктики и Дальнего Востока. 5.Опеределены потенциальные
участники видеороликов. 6.Определены регионы-участники Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и
Дальнего Востока!» - 13 регионов.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За отчетный период о проекте сделано 2 публикации, в том числе • Российская газета выпуск от 11 сентября 2018 года,
вторник, № 201 (7664) в Приложении 8 https://rg.ru/izdania/ • Сайт Центра бюджетного мониторинга. «О старте проекта»
http://openbudgetrf.ru/event/старт-проекта-фонда-президентских-гр/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Семинар-совещание «Реализация государственной национальной политики на территории Чукотского
автономного округа» в Чукотском автономном округе (г. Анадырь)

Совещание в г. Анадырь (ЧАО) 08.08.2018 г.
В.А. Гуртов с докладом на совещании в г. Анадыре

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не

4



содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

На реализацию проекта Центр бюджетного мониторинга использовал собственные средства в размере 39 060 руб., которые
были израсходованы на заработную плату за сентябрь месяц руководителю проекта Шабаевой С.В.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Концепция Интернет-портала
Информационная концепция Интернет-
портала «Начни трудовую биографию с
Арктики и Дальнего востока!»

Приложение 1.docx 09.10.2018

Техническое задание к Интернет-
порталу

Техническое задание на выполнение
работ по разработке Интернет-портала
«Начни трудовую биографию с Арктики
и Дальнего Востока!»

Приложение 2.doc 09.10.2018

Многокритериальные рейтинги
профессий, востребованных в
Арктике и на Дальнем Востоке

Методика, алгоритм и перечень
востребованных профессий в Арктике и
на Дальнем Востоке

Приложение 3.docx 09.10.2018

Концепция видеоролика

Концепция видеоролика об успешной
карьере молодых специалистов,
начавших трудовой путь на
предприятиях (в организациях) Арктики
и Дальнего Востока

Приложение 4.docx 09.10.2018

Перечень потенциальных
участников интервью

Потенциальные участники видеороликов
об успешной карьере в Арктике и на
Дальнем Востоке

Приложение 5.docx 09.10.2018

Запрос ЦБМ в САФУ

Запрос в САФУ им. М.В. Ломоносова с
просьбой предоставить информацию об
успешных карьерах молодых
специалистов

Приложение 6.1.pdf 09.10.2018

Ответ САФУ
Информация ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»

Приложение 6.2.docx 09.10.2018

Письмо Центра бюджетного
мониторинга в Минтруд России

Обращение Центра бюджетного
мониторинга в Минтруд России об
информационной поддержке
Всероссийского профориентационного
урока

Приложение 7.1.pdf 09.10.2018

Ответ из Минтруда России Ответ из Минтруда России о Приложение 7.2.pdf 09.10.2018
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согласовании информационной
поддержки Всероссийского
профориентационного урока

Статья в Российской газете

Российская газета выпуск от 11 сентября
2018 года, № 201 (7664), статья «опыт в
Карелии: помогают определиться с
выбором профессии в Арктике»

Приложение 8.pdf 09.10.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Гуртов Валерий Алексеевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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