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Локальный акт №  04-03 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ  

ВЫПУСКНИКОВ БПОУ УР «ГПК» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе и в целях их дальнейших реализаций: 

- Приказа Минобразования РФ и Минтруда РФ от 30.03.2000г. № 01-50-43 ин/32-03  

«Межведомственная программа содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования». 

- Постановления Правительства РФ от 19 сентября 1995 г. № 942 «О целевой 

контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием». 

- Положения о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием (утвержденным  постановлением Правительства РФ от 19 

сентября 1995 г. № 942),  

- Приказа Минобразования и Минтруда РФ от 15 марта 2002 г. № 875/50 «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Минобразования России и Минтруда России от 24.07.2000 

№ 2285/187 «О реализации Межведомственной программы содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования». 

- Приказа Минобразования РФ и Минтруда РФ от 24 июля 2000 г. № 2285/187 «О 

реализации Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессионального образования» (с изменениями от 

15 марта 2002 г.). 

- Положения «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием для нужд Удмуртской Республики за счет средств 

федерального бюджета», Письмо № ИК-35/03 от 18.01.2010 г Министерства образования и 

науки РФ. 

- Программы развития БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» на 2021-2024 

гг. 

- Раздела «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» программы 

развития БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» на 2021-2024 гг. (в редакции от 

10.02.2021 года). 

1.2. Содействие трудоустройству выпускников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), является одним из направлений 

деятельности бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики "Глазовский политехнический колледж" (далее - Колледж). 

1.3. Эта деятельность осуществляется в рамках управления качеством подготовки 

специалистов и является составной частью системы управления качеством. 

1.4. Центр  содействия трудоустройству выпускников  (далее - Центр),  в том числе 
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инвалидов и лиц с ОВЗ, руководствуется нормативно-распорядительными документами 

колледжа, действующим законодательством, уставом колледжа, правилами внутреннего 

распорядка, другими локальными нормативными актами. 

1.5. Полное название: Центр содействия трудоустройству выпускников. 

Сокращенное название: ЦСТВ 

Адрес: 427620 г. Глазов, ул. Советская, 43 

 

2. Структура Центра 

 

2.1. Руководитель Центра, назначается руководителем Колледжа и подчиняется 

заместителю руководителя по учебно-производственной работе. 

2.2. Согласно структуре в работе Центра задействованы: заведующие отделениями, 

отдел воспитательной работы, отдел дополнительного профессионального образования, 

методическая служба. 

 

3. Цели и задачи Центра 

 

3.1. Основной целью деятельности Центра является адаптация выпускников, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, на рынке труда и их эффективное трудоустройство 

посредством создания благоприятных условий по направлениям:  

- организация и проведение мероприятий среди выпускников по содействию в 

трудоустройстве;  

- содействие трудоустройству выпускников  с инвалидностью и ОВЗ. 

3.2. Основными задачами Центра по организации и проведению мероприятий среди 

выпускников по содействию в трудоустройстве являются:  

- формирование банка вакансий;  

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях на рынке 

труда;  

- психологическая поддержка выпускников;  

- проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству;  

- ведение горячей линии по содействию трудоустройству;  

- оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и размещении 

резюме;  

- ведение мониторинга трудоустройства;  

- организация временной занятости студентов, в том числе в летний период;  

- организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников;  

- проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников;  

- проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и 

мотивирование выпускников к трудоустройству;  

- внедрение оценочного листа по итогам прохождения студентов практики, 

стажировки;  

- проведение для выпускников встреч с представителями профессий/специальностей;  

- сбор и анализ потребностей работодателей в специалистах; 

- разработка методических материалов по содействию трудоустройства выпускников 

через реализацию учебных дисциплин вариативной части ОПОП;  
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- организация встреч с представителями отделов кадров предприятий, организаций по 

вопросам трудоустройства выпускников;  

- участие в программе "Абитуриент" (целевое обучение в высших учебных заведениях 

по направлению предприятия социального партнера колледжа АО "ЧМЗ";  

- регистрация на Отраслевом карьерном портале Росатома  совместно с социальным 

партнером АО Чепецкий механический завод« «http://rosatom-career.ru/center/main»;  

- привлечение работодателей к участию в работе Государственной экзаменационной 

комиссии по специальностям и профессиям колледжа;  

- организация и проведение всероссийской акции «Неделя без турникетов»;  

- организация и проведения Единого профориентационного урока «Профессионал 

будущего: эффективное трудоустройство и успешное трудоустройство». 

3.3. Основными задачами Центра по содействию трудоустройству выпускников  с 

инвалидностью и ОВЗ являются: 

 организация персонифицированного учета обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с 

указанием планируемого срока окончания образовательной организации; 

 создание реестра участников чемпионатов Удмуртской Республики «Абилимпикс» с 

указанием планируемого срока окончания образовательной организации, желаемого 

населенного пункта для трудоустройства;  

 содействие в размещении резюме выпускников с инвалидностью и ОВЗ, в том числе 

участников чемпионатов Удмуртской Республики «Абилимпикс» на порталах содействия 

трудоустройству; 

 организация проведения анкетирования выпускников с инвалидностью и ОВЗ с 

целью определения их потребности в трудоустройстве/дальнейшем  профессиональном 

обучении; 

 организация и проведение Единого профориентационного урока «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство»; 

 организация и проведение встреч выпускников с инвалидностью и ОВЗ с 

представителями органов исполнительной власти, служб занятости населения, пенсионного 

фонда России, социальными партнерами (работодателями) по вопросам трудоустройства;    

 организация и проведение встреч выпускников с инвалидностью и ОВЗ с 

состоявшимися профессионалами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; создание статей, 

видеорепортажей  по итогам встреч, размещение на сайте ПОО;  

 организация участия выпускников с инвалидностью и ОВЗ в специализированных 

ярмарках вакансий и учебных рабочих мест для  инвалидов и лиц с ОВЗ;   

 содействие развитию предпринимательских навыков и компетенций инвалидов 

молодого возраста; 

 формирование базы данных предприятий, готовых трудоустраивать инвалидов и лиц 

с ОВЗ, создание банка вакансий; 

 оформление письма-направления на трудоустройство выпускников с инвалидностью 

и ОВЗ в адрес потенциальных работодателей; 

 организация мероприятий по сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

при трудоустройстве; 

 мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ: нашедших 

работу в течение 3-х месяцев после получения профессионального образования; нашедших 
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работу в течение 6-ти месяцев после получения профессионального образования;  нашедших 

работу по прошествии 6-ти месяцев и более после получения профессионального 

образования (в течение года после выпуска). 

 

4. Функции Центра 

 

4.1. Содействовать занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.2. Осуществлять оперативное руководство деятельности Центра. 

4.3. Определять потребности предприятий и организаций Удмуртии в молодых 

специалистах, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в настоящее время и перспективе. 

4.4. Организовывать взаимодействие работодателя и выпускников, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

5. Формы и методы работы 

 

5.1. Работа с обучающимися и выпускниками колледжа, классными руководителями: 

- построение траектории профессионального развития выпускниками, в том числе 

инвалидами и лицами с ОВЗ;  

- профориентационное тестирование студентов выпускных групп, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- информирование студентов выпускных групп о состоянии и тенденциях на рынке 

труда через классные часы, выпуск буклетов/информационных листов, ярмарки вакансий, 

экскурсии, конкурсов, организацию встреч с представителями Центра занятости, 

работодателей, Единого профориенатционного урока, всероссийской акции «Неделя без 

турникета», тренинги индивидуальное консультирование, в том числе среди инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

- помощь в составлении и размещении резюме выпускников, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

-  организация и проведение анкетирования выпускников, в том числе с инвалидностью 

и ОВЗ, с целью их потребности в трудоустройстве/дальнейшем профессиональном обучении; 

- проведение мероприятий по развитию предпринимательских навыков; 

- организация и проведение комплекса адаптационных мероприятий, направленных на 

формирование имиджа, необходимого для специалистов соответствующего профиля, на 

правовую и социальную защищенность выпускников; 

- помощь в поиске конкретного места трудоустройства. 

5.2. Работа с работодателями: 

- заключение соглашений о взаимодействии, в том числе по организации практической 

подготовки, стажировки для студентов и выпускников 

- запрос данных для формирования банка вакансий; 

- содействие в организации временной занятости, в том числе в летний период; 

- привлечение представителей профессий/специальностей  к участию в классных часах, 

ярмарках вакансий, конкурсах, встречах, Едином профориентационном уроке, мероприятиях 

по развитию предпринимательских навыков и т.д.; 
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- осуществление наставничества в рамках подготовки к конкурсам профессионального 

мастерства Worldskills Russia, Абилимпикс; 

- информирование потенциальных работодателей о деятельности Центра, о 

профессиональных возможностях студентов и выпускников; 

- индивидуальная работа по заявкам от работодателей; 

- анализ потребностей предприятий и организаций г. Глазова в специалистах 

соответствующего колледжу профилю; 

- привлечение работодателей к защите курсовых и дипломных работ/проектов, 

проведению демонстрационных экзаменов по компетенциям в рамках 

промежуточной/итоговой аттестации. 

 

6.1.  Права и обязанности 

 

6.1. Руководитель Центра имеет право: 

- представлять интересы колледжа в отношениях с юридическими и физическими 

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления; 

6.2. Руководитель Центра обязан: 

- проводить работу по совершенствованию деятельности Центра; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 

- организовать составление и своевременное предоставление административной, 

статистической отчетности о деятельности Центра. 

 

 


