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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность службы 

содействия трудоустройству выпускников, являющееся структурным 

подразделением БОУ СПО УР «Можгинский ветеринарный колледж» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Основанием для создания службы является решение Коллегии 

Федерального агентства по образованию от 23.10.2006 г. №13, приказ 

Федерального агентства по образованию от 07.12. 2006 г. №1467 и от 

17.12.2007 г. №2345, Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2008 г. №1193-р 

«О концепции содействия на рынке труда 2008 – 2010 г.г.». 

1.3. Служба создана в соответствии с приказом директора от 21.01.2013 г. 

в рамках реализации программы действий по обеспечению сохранности 

контингента  Учреждения, оказания содействия занятости учащейся молодёжи 

и трудоустройству выпускников Учреждения, а также обеспечения 

эффективной профориентационной  работы в Учреждении. 

1.4. Структура службы содействия трудоустройству выпускников: 

- Руководитель службы – директор Учреждения; 

-Ответственный за трудоустройство выпускников – заместитель 

директора по производственному обучению; 

- Руководитель информационного центра – преподаватель 

информационных технологий; 

- Ответственный секретарь приёмной комиссии; 

- Ответственный за агитационную работу - заместитель директора по 

производственному обучению. 

1.5. Работа службы содействия трудоустройству выпускников проводится 

согласно плану, утверждённому директором Учреждения на очередной 

учебный год. План представляет собой самостоятельный раздел 

общеколледжского  плана и включает в себя: основные мероприятия по всем 

направлениям работы службы содействия трудоустройству выпускников, 

ответственных, сроки исполнения. 

1.6. Полное название: Служба содействия трудоустройству выпускников 

БОУ СПО УР «Можгинский ветеринарный колледж». 

Сокращённое название: ССТВ. 

Адрес: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына, д.37. 

Телефон: 8-341-39-3-23-80. 

 

2. Цели и задачи службы 

 

2.1.Основной целью деятельности Службы является содействие занятости 

учащейся молодёжи и трудоустройству выпускников, а также обеспечение 

эффективной профориентационной работы Учреждения. 

2.2. Для достижения этой цели служба осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов-практикантов и выпускников; 
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- оказание помощи учебным подразделениям в организации 

стажировок и практик, предусмотренных учебным планом; 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям; 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

- проведение организационных мероприятий (дней открытых дверей, 

ярмарок вакансий, экскурсий по Учреждению, спортивных мероприятий и т.п.); 

- создание и ежегодную корректировку информационных и рекламных 

материалов об Учреждении и его специальностях; 

- проведение курсовой подготовки по рабочим профессиям для студентов 

Учреждения и населения города и республики; 

- проведение профориентационной работы студентами Учреждения, 

выезжающими на практику; 

- предоставление информационных и справочных видов услуг в 

соответствии с интересами и потребностями абитуриентов, студентов и их 

родителей об Учреждении, его профиле, условиях приёма, обучения, быта 

студентов; 

- проведение преподавателями Учреждения организационных встреч с 

выпускниками школ и профессиональных училищ и другими категориями 

населения с целью информирования о специальностях Учреждения; 

- приём  абитуриентов, обучение студентов и выпуск специалистов по 

соответствующим специальностям Учреждения; 

- рекламирование специальностей Учреждения в средствах массовой 

информации (пресса, радио, телевидение и т.д.), а также демонстрирование 

видеофильмов о БОУ СПО УР «Можгинский ветеринарный колледж» на 

различных мероприятиях; 

- заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями. 

 

3. Организация деятельности службы 

 

3.1. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

3.2. Служба не является юридическим лицом, а также не является 

самостоятельным налогоплательщиком.  

3.3 Служба в соответствии, с выдаваемой директором Учреждения 

доверенностью, строит свои отношения с юридическими и физическими 
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лицами, органами государственной власти и местного самоуправления во 

всех сферах своей деятельности на основе договоров. 

 

4. Управление службой и контроль её деятельности 

 

4.1. Согласно структуре в работе службы содействия трудоустройству 

выпускников задействованы: 

4.1.1.Руководитель службы:  

а) осуществляет оперативное руководство деятельностью службы; 

б) действует по доверенности от имени БОУ СПО УР «Можгинский 

ветеринарный колледж», представляет его в отношениях с юридическими и 

физическими лицами, с органами государственной власти местного 

самоуправления; 

в) обеспечивает сохранность, эффективное использование имущества 

службы; 

г) проводит работу по совершенствованию деятельности службы; 

д) обеспечивает безопасные и здоровые условия работы сотрудникам 

службы; 

е) контролирует соблюдение сотрудниками службы правил и норм 

охраны труда, техники безопасности, правил внутреннего распорядка, 

должностных обязанностей; 

ж) обеспечивает выполнение в условные сроки запланированных 

мероприятий; 

з) организует составление и своевременное предоставление 

административной и статистической отчётности о деятельности службы. 

4.1.2. Ответственный за трудоустройство выпускников: 

а) осуществляет связь с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для студентов и выпускников; 

б) оказывает помощь учебным подразделениям в организации 

стажировок и практик, предусмотренных учебным планом; 

в) взаимодействует с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда; 

г) осуществляет сбор, обобщение, анализ и предоставляет студентам 

информацию о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка данных 

вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям; 

д) осуществляет повышение уровня информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения 

максимальной возможности их трудоустройства; 

е) предоставляет информацию ответственному секретарю приёмной 

комиссии, с целью повышения качества профориентационной работы. 

4.1.3. Ответственный секретарь приёмной комиссии: 

а) осуществляет деятельность приёмной комиссии; 

б) составляет план работы приёмной комиссии; 
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в) осуществляет подготовку и заказ необходимой бланочной 

документации, объявлений в печать, радио, телевидение, необходимых 

материалов для обеспечения работы приёмной комиссии; 

г) организует профориентационную работу с гражданами; 

д) подбирает состав предметных экзаменационных комиссий и 

технического персонала; 

е) оборудует помещение для приёмной комиссии; 

ж) обеспечивает хранение документов; 

з) инструктирует технический персонал о должностных обязанностях; 

и) осуществляет контроль оформления регистрационных журналов по 

специальностям, ведение личных дел поступающих, правильностью заполнения 

заявлений и договоров поступающими, своевременностью и объективностью 

информации, правильностью подсчёта среднего балла в документе об 

образовании, правильностью заполнения экзаменаторами экзаменационных 

ведомостей, составлением выводных ведомостей, законностью действий 

приёмной комиссии; 

и) осуществляет шифровку экзаменационных работ поступающих; 

к) организует подготовку и сдачу личных дел зачисленных в учебную 

часть Учреждения; 

м) предоставляет отчёт о результатах приёма. 

4.1.4. Ответственный за агитационную работу: 

а) содействует подготовке и изданию рекламных буклетов и проспектов; 

б) способствует проведению широкой рекламы специальностей и 

профессий через средства массовой информации и на основе современных 

информационных технологий; 

в) организует встречи с выпускниками 9-11 классов школ города и 

республики; 

г) организует и проводит совместные культурно-массовые мероприятия и 

т.д.; 

д) организует и проводит «День открытых дверей»; 

е) организует и принимает участие в ярмарках рабочих профессий. 

 4.1.5. Руководитель информационного центра: 

а) осуществляет поиск информации в сети Интернет о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 

места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

б) размещает информацию на сайте Учреждения о планируемых и 

проводимых мероприятиях по трудоустройству молодых специалистов- 

выпускников Учреждения.     
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А Н К Е Т А  

на трудоустройство выпускников  

БОУ СПО УР «Можгинский ветеринарный колледж» 

 

1. Ф.И.О. (полностью):  

2. Дата рождения:  

3. Семейное положение:  

4. Адрес прописки:  

5. Адрес проживания:  

6. Контактный телефон: домашний:  

  сотовый:  

7. Образование: дата окончания колледжа  ; форма обучения ; 

специальность  

8. Опыт работы (или прохождение практики):  

 

(дата, место работы, должность) 

9. Знание персонального компьютера (программы):  

10. Желаемое место работы:   

11. Дополнительная информация (например: прохождение курсов с указанием года):  

 

. 

 

 

 

 

Я подтверждаю достоверность предоставленных личных данных и не возражаю об их 

передаче третьему лицу (работодателю). 

 

 

 

 

Дата заполнения анкеты:  __________________ 

«  »  20__ г.                                  Личная подпись ____________________ 
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Заявка на выпускника БОУ СПО УР «Можгинский ветеринарный колледж»  

 

 

1. Полное название предприятия, год образования  

2. Ф.И.О. руководителя предприятия, телефон  

3. Город (район), в котором предлагается работа  

4. Предлагаемая должность  
 

5. 
 

Требования к специалистам: 

- образование (специальность по диплому) 

 

 - пол (муж., жен., неважно)  

 - возраст  

 - функциональные обязанности  

 - навыки  

 - семейное положение  

6. Условия работы (график, заработная плата, социальные гарантии, выходные дни, оформление  

трудовых отношений, отпуск)  

7. Жилищные условия  

8. Дополнительная информация  

9. Ф.И.О., должность исполнителя  

10. Адрес предприятия:  

11. Телефон/факс/ E- mail  

 

 

 

 
Руководитель 

предприятия 
    

  
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

(М.П.) 

 

 

 

 

 


