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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность республиканского 
центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской 
Республики, структурного подразделения бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово- 
экономический техникум» (далее РЦ СТВ ПОО УР).
1.2. Действие Положения распространяется на сотрудников РЦ СТВ ПОО УР 
БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум».

2. Описание

2.1. Общие положения

2.1.1. РЦ СТВ ПОО УР создается в соответствии с частью 9 статьи 98 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 августа 2013 года №729 «О федеральной информационной 
системе «Федеральный реестр сведений о. документах об образовании и (или) 
квалификации, документах об обучении», на основании поручений в 
соответствии с письмами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 февраля 2015 года №АК-347/06 «О мерах по 
трудоустройству», от 24 марта 2015 года №АК-763/06 «О направлении 
рекомендаций по организации мониторинга выпускников» и на основании 
приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 
14.03.2016г. № 149 «Об организации работы по внесению сведений о 
документах об образовании, содействию трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций в Удмуртской Республике».

2.1.2. РЦ СТВ ПОО УР в своей работе руководствуется:
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Гражданским кодексом РФ;
-  Административным кодексом РФ;
-  Трудовым кодексом РФ;
-  закон РФ №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации»;
-  закон РФ №152-ФЗ «О персональных данных»;
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15,10.2012 г. 

№1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 
обеспечение доступности профессионального образования»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 
года №729 «О федеральной информационной системе «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, 
документах об обучении»;



-  приказом Рособрнадзора от 28.12.2015 г. №2427 «Об утверждении 
требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в 
процессе репликации в федеральную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования»;

-  приказами и инструктивными документами Министерства образования и 
науки России; Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики в области содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций;

-  приказом Минтруда России от 4 августа 2014 года №515 «Об 
утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;

-  Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации по оказанию содействия в поиске подходящей 
работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, относящихся к 
категории инвалидов;

-  Уставом техникума и дополняющими его внутренними нормативными 
актами, регламентирующими образовательную деятельность техникума;

-  приказами и распоряжениями директора по направлениям деятельности;
-  планом работы, согласованным с заместителем директора по

дополнительному образованию и содействию трудоустройству
выпускников и утвержденным директором техникума;

-  правилами внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения;

-  правилами по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, действующими в техникуме;

-  настоящим положением.
2.1.3. Руководство данным структурным подразделением осуществляется 

заведующим РЦ СТВ ПОО УР, который непосредственно подчиняется 
заместителю директора по дополнительному образования и содействию 
трудоустройству выпускников.

2.1.4. Заведующий РЦ СТВ ПОО УР несет ответственность за 
деятельность структурного подразделения.

2.1.5. Деятельность РЦ СТВ ПОО УР осуществляется в соответствии с 
перспективными и текущими планами, программами по направлениям 
деятельности структурного подразделения;

2.1.6. РЦ СТВ ПОО УР обеспечивает открытость и доступность 
информации о своей деятельности посредством ее размещения в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном



сайте техникума в сети «Интернет».

2.2. Цель и задачи деятельности

2.2.1. Цель создания РЦ СТВ ПОО УР:
-  обеспечение формирования в электронной форме полного и 

достоверного реестра выданных профессиональными образовательными 
организациями Удмуртской Республики документов об образовании;

организация работы по содействию трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики.

2.2.2. Для реализации поставленной цели РЦ СТВ ПОО УР решает следующие
задачи:

-  организация работы по обеспечению внесения профессиональными 
образовательными организациями Удмуртской Республики сведений о 
документах, выданных выпускникам профессиональных 
образовательных организаций Удмуртской Республики, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении» (далее -  ФИС ФРДО);

-  организация работы по содействию трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
территории Удмуртской Республики;

-  оказание услуг в области профессиональной ориентации и 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики.

2.3. Структура РЦ СТВ ПОО УР

2.3.1. Руководство РЦ СТВ ПОО УР осуществляется его заведующим. 
Заведующий организует деятельность РЦ СТВ ПОО УР с учетом цели, задач и 
направлений деятельности, для реализации которых он создан.

2.3.2. В состав РЦ СТВ ПОО УР в соответствии с направлениями 
деятельности входят:

-  заведующий
-  методист
-  специалист по защите информации
-  специалист по связям с общественностью
-  инженер - программист

2.3.3. Заведующий и другие сотрудники РЦ СТВ ПОО УР назначаются на 
должность, освобождаются от занимаемой должности приказом директора 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» в соответствии с



действующим законодательством.
2.3.4. Трудовые отношения сотрудников РЦ СТВ ПОО УР и бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский торгово-экономический техникум» регулируются действующим 
трудовым законодательством.

2.3.5. Квалификационные требования, функции, должностные 
обязанности, права и ответственность заведующего и сотрудников РЦ СТВ 
ПОО УР регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми 
директором образовательного учреждения.

2.4. Направления деятельности

Для решения поставленных задач РЦ СТВ ПОО УР осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.4.1. Организация работы по обеспечению внесения 
профессиональными образовательными организациями Удмуртской 
Республики сведений о документах, выданных выпускникам 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, 
завершивших обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в ФИС ФРДО:

А). Координация и методическая поддержка деятельности 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики по 
заполнению шаблонов сведениями в ФИС ФРДО:
-  техническое обеспечение функционирования информационной системы 

ФРДО;
-  методическое обеспечение деятельности профессиональных 

образовательных организаций, связанной с внесением сведений в ФИС 
ФРДО;

-  информационная поддержка профессиональных образовательных 
организаций по реализации проекта и трансляции лучших практик 
реализации проекта ФИС ФРДО.

Б). Организация работы с ФИС ФРДО:
-  создание регионального реестра сведений о документах об образовании и 

(или) квалификации, документах об обучении в рамках реализации проекта 
ФИС ФРДО;

-  верификация данных и направление выявленных ошибок в 
профессиональные образовательные организации УР;

-  размещение сведений в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» и их сопровождение;



-  обеспечение безопасного хранения и использования сведений, содержащихся 
в информационной системе, в том числе осуществление их 
автоматизированного сбора, хранения, обработки, обобщения и анализа;

-  обеспечение взаимодействия информационной системы ФИС ФРДО с иными 
информационными системами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и техническими возможностями систем;

-  обеспечение полноты, своевременности, достоверности и актуальности 
сведений, внесенных в информационную систему в рамках полномочий, 
возложенных Министерством образования и науки Удмуртской Республики 
на бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» приказом от 
14.03.2016г. № 149 «Об организации работы по внесению сведений о 
документах об образовании, содействию трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций в Удмуртской 
Республике».

2.4.2. Организация работы по содействию трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории Удмуртской Республики:

А). Координация и методическая поддержка деятельности 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики по 
содействию трудоустройству выпускников:
-  организация деятельности методического объединения ответственных за 

предоставление информации о трудоустройстве выпускников от 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики;

-  подготовка методических материалов по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
организаций;

-  распространение лучших практик в области содействия трудоустройству 
выпускников среди профессиональных образовательных организаций;

-  организация работы по обеспечению профессиональными образовательными 
организациями Удмуртской Республики индивидуального учета и 
разработки перспективных планов профессионального развития 
выпускников;
оказание консультационных и информационных услуг выпускникам 
профессиональных образовательных организаций в Удмуртской Республике 
при планировании стратегии профессиональной карьеры, эффективному 
поведению на сложившемся рынке труда;

-  координация и мониторинг деятельности центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики;

-  создание, периодическое пополнение и обновление адресного банка данных 
предприятий отраслей экономики Удмуртской Республики с имеющимися 
вакансиями для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
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наличием специально созданных с учетом патологии граждан рабочих мест;
-  мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики, в том числе из числа 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других 
отдельных категорий граждан;

-  анализ трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики, в том числе из числа инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и других отдельных категорий 
граждан;

-  разработка и реализация в практике учебной деятельности 
профессиональных образовательных организаций Удмурткой Республики 
профессионально-адаптирующих образовательных программ,
образовательных программ и проектов делового сотрудничества с 
работодателями и кадровыми службами Удмуртской Республики и др.;

-  участие в научно-исследовательских программах и проектах по 
направлениям деятельности РЦ СТВ ПОО УР.

Б). Программно-техническое сопровождение деятельности:
-  внедрение и сопровождение автоматизированной информационной системы 

содействию трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций УР; .

-  обеспечение регистрации профессиональных образовательных организаций 
Удмуртской Республики и их филиалов на территории Удмуртской 
Республики в базе данных на сайте КЦСТ kcst.bmstu.ru.

В). Информационно-консалтинговая деятельность в области содействия
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных
организаций Удмуртской Республики:
-  формирование и ведение адресных баз данных профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики;
-  создание единой базы (реестра) информации о ведущих предприятиях 

республики с возможностью проведения виртуальных экскурсий (полная 
электронная версия данных о каждом предприятии, его рабочем потенциале, 
производственной базе, выпускаемой продукции, потребности в рабочих 
кадрах и вакансиях и др.);

-  формирование и корректировка банка вакансий, предлагаемых 
работодателями по соответствующим специальностям (профессиям) 
среднего профессионального образования;

-  организация и проведение акций-месячника «Дни профориентации учащейся 
молодежи Удмуртской Республики»;

-  содействие в организации и проведении «Ярмарок вакансий», «Дней 
Карьеры» и др. в городах и районах Удмуртской Республики;

-  организация и проведение круглых столов, совещаний с работодателями и 
кадровыми службами предприятий;



-  разработка информационных материалов о состоянии и тенденциях рынка 
труда Удмуртской Республики, наличие вакансий для выпускников -  
молодых специалистов;

-  предоставление аналитической информации в части содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики органам государственной власти.

2.4.3. Оказание услуг в области профессиональной ориентации и 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций:
-  диагностика профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения, профориентационное консультирование обучающихся 
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики;

-  организация и проведение профориентационных мероприятий по 
формированию у учащихся общеобразовательных организаций Удмуртской 
Республики способности выбора сферы профессиональной деятельности, 
оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам рынка 
труда в конкурентоспособных кадрах;

-  сотрудничество с образовательными и другими организациями, 
учреждениями при реализации образовательных программ предпрофильной 
(предпрофессиональной) подготовки и профильного обучения школьников 
на старшей ступени общего образования на основе социального партнерства 
и сетевого взаимодействия.

2.5. Права РЦ СТВ ПОО УР
2.5.1. Для обеспечения выполнения возложенных на структурное 

подразделение задач и функций РЦ СТВ ПОО УР имеет право:
-  запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения, 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 
информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;

-  осуществлять направления своей деятельности, установленные настоящим 
Положением, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Удмуртской Республики.
2.5.2. Заведующий РЦ СТВ ПОО УР имеет право:
принимать участие в созываемых руководителем Учреждения совещаниях 
Х1я рассмотрения вопросов, входящих в функции РЦ СТВ ПОО УР;

-  вносить предложения по совершенствованию работы Учреждения и 
структурных подразделений по вопросам профориентационной и рекламной 
деятельности, в области содействия трудоустройству выпускников, 
обеспечения внесения в ФИС ФРДО сведений о документах, выданных 
выпускникам Учреждения;

-  подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
-  давать руководителям структурных подразделений Учреждения 

обязательные для исполнения указания по вопросам, относящимся к 
компетенции РЦ СТВ ПОО УР;



-  давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию
РЦ СТВ ПОО УР.

2.6. Ответственность РЦ СТВ ПОО УР

2.6.1. Специалисты РЦ СТВ ПОО УР несут ответственность за 
ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций, предусмотренных 
настоящим положением. Ответственность специалистов РЦ СТВ ПОО УР 
устанавливается их должностными инструкциями.

2.6.2. Заведующий РЦ СТВ ПОО УР несет персональную
ответственность за:

-  полноту, качество и своевременность выполнения всех закрепленных за 
РЦ СТВ ПОО УР задач и функций;

-  не соблюдение требований нормативных документов, 
регламентирующих вопросы работы в ФИС ФРДО, содействия 
трудоустройству выпускников, профориентационной и рекламной 
деятельности;

-  не обеспечение защиты информации (сведений), нарушение норм, 
регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных;

-  не обеспечение сохранности, и конфиденциальности в работе с 
информацией и документацией РЦ СТВ ПОО УР;

-  не своевременное и некачественное выполнение указаний и поручений 
директора Учреждения;

-  некачественное выполнение должностных обязанностей сотрудниками 
РЦ СТВ ПОО УР;

-  несоблюдение сотрудниками РЦ СТВ ПОО УР Правил внутреннего 
трудового распорядка, трудовой и исполнительской дисциплины;

-  невыполнение требований по охране труда (в т. ч. санитарно- 
эпидемиологических правил и норм), комплексной безопасности 
информационной, пожарной, ГО и ЧС и др.

2.7. Взаимосвязи РЦ СТВ ПОО УР

2.7.1. В рамках своей деятельности РЦ СТВ ПОО УР взаимодействует с:

-  с Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики по вопросу 
функционирования ФИС ФРДО, формирования регионального реестра 
сведений о документах об образовании и (или) квалификации, 
документах об обучении;

-  с Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики, 
Министерством труда и миграционной политики Удмуртской 
Республики, центрами занятости населения городов и районов



Удмуртской Республики, работодателями с целью содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
организаций республики:

-  с ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Банана» -  по заполнению веб-форм по трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательных организаций в 
Удмуртской Республике на сайте Координационно-аналитического центра 
содействия трудоустройству выпускников в соответствии с регламентов 
мониторинга и установленными сроками:

-  с директором БПОУ УР «ИТЭТ» по вопросам определения приоритетных 
направлений развития и координации деятельности структурного 
подразделения учреждения, в том числе в области кадровой политики, 
наложения взысканий и поощрения сотрудников структурного 
подразделения;

-  с руководителями предприятий Удмуртской Республики по определению 
вакансий для молодых специалистов -  выпускников профессиональных 
образовательных организаций Удмуртской Республики, в том числе 
специально оборудованных рабочих мест для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

-  с центрами (службами) содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской 
Республики;

-  заместителями директоров по воспитательной работе профессиональных 
образовательных организаций Удмуртской Республики -  по организации 
и проведению профориентационных массовых мероприятий и 
мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской 
Республики;

-  методическими службами профессиональных образовательных 
организаций УР -  по разработке методического материала и обобщению 
опыта по содействию трудоустройству выпускников;

-  другими заинтересованными учреждениями и организациями в рамках 
своей деятельности.

2.8. Основные виды документов РЦ СТВ ПОО УР

2-8.1. Основные документы РЦ СТВ ПОО УР:
-  текущие и перспективные планы работы;
-  программы по направлениям деятельности;
-  локальные акты;
-  текущие и годовые отчеты по направлениям деятельности;
-  распорядительные документы (приказы, распоряжения) и др.



2.9. Заключительные положения

2.9.1. Настоящее положение является обязательным для использования в работе 
профессиональными образовательными организациями. подведомственными 
Министерств) образования и науки Удмуртской Республики. Для профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных другим министерствам и 
ведомствам, а также для частных профессиональных образовательных организаций 
настоящее положение носит рекомендательный характер.

Заместитель директора по ДО и СТВ Т.Е. Жигалко
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