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Локальный акт № 04-04

Положение 
о центре содействия трудоустройству 

выпускников

1. Общие положения

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

■ Приказа Минобразования РФ и Минтруда РФ от 30.03.2000 г. № 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»;

■ Письма от 18.01.2010 г № ИК-35/03 Министерства образования и науки 
РФ.

1.2. Содействие трудоустройству выпускников 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)
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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, д. 43.

2. Структура центра

2.1. Руководитель Центра назначается приказом директором колледжа.
2.2. Согласно структуре в работе Центра задействованы: заведующие 

отделениями, классные руководители и мастера производственного обучения, 
воспитательная служба, учебный центр профессиональных квалификаций.

3. Цели и задачи центра

3.1. Основной целью деятельности Центра является адаптация выпускников на 
рынке труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания 
благоприятных условий по направлениям:

- профессиональная ориентация и профессиональный отбор;
- предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по тем или иным специальностям;
налаживание партнерства с организациями и учреждениями, 

заинтересованными в кадрах, и проведение иных мероприятий, содействующих 
занятости обучающихся и выпускников;

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей для обучающихся и выпускников;

- оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных 
учебным планом;

- организация временной занятости обучающихся;
- социально-правовое просвещение и информирование при планировании 

стратегии профессиональной карьеры.
3.2. Основными задачами Центра являются:
- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей 

города в специалистах, выпускниках колледжа;
работа с обучающимися колледжа в целях повышения их

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации,
информирования о тенденциях спроса на специалистов;

- разработка информационной системы, обеспечивающей заинтересованных 
лиц, подразделений колледжа, обучающихся, выпускников колледжа и работодателей 
данными о рынках труда и образовательных услуг (стажировка, временная занятость, 
трудоустройство по окончании колледжа);
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- осуществление сотрудничества с работодателями города (проведение дней 
карьеры, ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты с 
работодателями, продвижение на рынок труда выпускников и специальностей);

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 
реализацию задач Центра;

- формирование банка данных выпускников колледжа;
- организация, проведение производственных практик.

4. Функции центра

4.1. Содействовать занятости студентов и трудоустройству выпускников 
колледжа.

4.2. Осуществлять оперативное руководство деятельностью Центра.
4.3. Определять потребности предприятий и организаций Удмуртии в молодых 

специалистах в настоящее время и перспективе.
4.4. Организовывать взаимодействие работодателя и выпускников.

5. Формы и методы работы

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

- регистрация студентов 2-4 курсов в форме анкетирования. Анкета содержит 
личные и профессиональные данные соискателя, знание и уровень владения 
компьютерными программами, уровень владения иностранным языком, вопросы о 
желаемом месте работы и объеме заработной плат;

- организация и проведение комплекса адаптационных мероприятий, 
направленных на формирование имиджа, необходимого для специалистов 
соответствующего профиля, на правовую и социальную защищенность выпускников;

- обучение самопрезентации;
- создание базы данных «Фонд колледжа» с целью содействия трудоустройству 

лучших выпускников колледжа в соответствии с высоким уровнем их 
профессиональной подготовки;

использование ресурсов Центра при поиске рабочего места и 
трудоу стройстве;

- взаимодействие со студенческими и молодежными организациями;
- помощь в поиске конкретного места трудоустройства;
- выявление сильных и слабых сторон обучения в колледже;
- подготовка информационных материалов по пропаганде специальности 

(плакатов, буклетов, статей в СМИ и т.п.).
5.2. Работа с работодателями:
- регистрация потенциальных работодателей и заявок на подбор специалистов 

из числа выпускников колледжа. Заявка содержит основные требования к кандидату,
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условия работы, порядок и размер оплаты и т.д.;
- информирование потенциальных работодателей о деятельности Службы, 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 проектов, 

научно-исследовательских работ с участием студентов.

6. Права и обязанности

6.1. Руководитель Центра имеет право:
- действовать по доверенности от имени колледжа;
- представлять интересы колледжа в отношениях с юридическими и 

физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления;
- в пределах, установленных доверенностью, пользоваться имуществом, 

закрепленным за Центром.
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.
6.3. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется директором 

колледжа.
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