
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
Рассмотрено 
на заседании 
педагогического совета 
Протокол от «___» __________ 2016 г.  
№ ____ 

Утверждаю 
Директор колледжа 
__________ Н.В. Исупов 
«___» __________ 2016г. 

 
 

Положение 
о службе содействия трудоустройству выпускников 

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 

1.Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность службы содействия 
трудоустройству выпускников БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж». 
1.2 Основанием для создания службы являются решение Коллегии Федерального 
агентства по образованию от 23 ноября 2006 г. № 13 и приказ Федерального агентства 
по образованию от 7 декабря 2006 г. № 1467. 
1.3 Служба создана в соответствии с приказом ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-
экономический колледж» № 39 «У» от 28.03.2007 г. для  оказания содействия 
трудоустройству выпускников и занятости учащейся молодежи. 
1.4 Структура службы содействия трудоустройству выпускников: 
− Руководитель службы 
− Ответственный за трудоустройство выпускников 
− Руководитель информационно-вычислительного центра 
− Секретарь  
− Заведующие отделениями 
1.5 Работа службы содействия трудоустройству выпускников  в учреждениях и 
организациях г.Сарапула, района и республики, а также соседних областей, 
проводится согласно плана, утверждённого директором колледжа на очередной 
учебный год. План представляет собой самостоятельный раздел плана колледжа и 
включает в себя: основные мероприятия по всем направлениям работы службы 
содействия трудоустройству выпускников, ответственных, сроки исполнения. 
Полное название: Служба содействия трудоустройству выпускников БПОУ УР 
«Сарапульский политехнический колледж» 
Сокращённое название: ССТВ БПОУ УР «СПК» 
 

2. Цели и задачи службы 
 
2.1 Основной целью деятельности Службы является  формирование и 
функционирование  эффективной системы содействия трудоустройству выпускников 
колледжа путем: 
а) создания условий для информирования выпускников колледжа о спросе и 
предложении рабочей силы на рынке труда; 
б) создания условий для взаимодействия выпускников колледжа и потенциальных 
работодателей через службу содействия трудоустройству выпускников. 



2.2 Для достижения цели по формированию и функционированию  эффективной 
системы содействия трудоустройству выпускников колледжа необходимо обеспечить 
выполнение следующих задач: 
 

 
3.Организация деятельности службы 

 
3.1 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом БПОУ УР «Сарапульский политехнический 
колледж» и настоящим положением. 
3.2 Служба не является юридическим лицом, а также не является самостоятельным 
налогоплательщиком и не выполняет обязанности БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж» по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 
3.3 Служба в соответствии, с выдаваемой руководителем БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж» доверенностью, строит свои отношения с юридическими 
и физическими лицами, органами государственной власти и местного 
самоуправления во всех сферах своей деятельности на основе договоров. 
 3.4 Согласно структуре в работе службы содействия трудоустройству выпускников 
задействованы: 
 
№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Сфера деятельности 

1. Руководитель службы 1. Осуществляет оперативное руководство 
деятельностью службы. 

2. Действует по доверенности от имени БПОУ УР 
«Сарапульский политехнический колледж», 

Группа задач Направления работы 

Сотрудничество с предприятиями и 
организациями, выступающими в 
качестве работодателей для студентов и 
выпускников 

Заключение договоров о сотрудничестве 

Привлечение работодателей к участию в 
учебном процессе и научно-
исследовательской работе студентов 

Оказание помощи колледжу в организации 
стажировок и практик, предусмотренных 
учебным планом 

Работа со студентами и выпускниками 
в учебном заведении 
 

Организация временной занятости 
студентов 

Информирование   студентов  и 
выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда (спросе и предложениях) 

Взаимодействие с органами 
исполнительной власти, в том числе 
органами по труду и занятости 
населения 
  

Обмен информацией о спросе и 
предложении на рынке труда с органами по 
труду и  занятости населения 

Участие в мероприятиях по содействию 
трудоустройству, организованных 
местными органами власти 



представляет его интересы в отношениях с 
юридическими и физическими лицами, органами 
государственной власти и местного 
самоуправления; 

3. Обеспечивает сохранность, эффективность и 
целевое использование имущества службы; 

4. Проводит работу по совершенствованию 
деятельности службы; 

5. Обеспечивает безопасные и здоровые условия 
работы сотрудникам службы; 

6. Контролирует соблюдение сотрудниками 
службы правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, правил внутреннего распорядка, 
должностных обязанностей; 

7. Обеспечивает выполнение в установленные 
сроки запланированных мероприятий; 
Организовывает составление и своевременное 

предоставление административной, статистической 
отчетности о деятельности службы. 

2. Ответственный за 
трудоустройство 
выпускников 

1. Осуществляет сотрудничество с предприятиями и 
организациями, выступающими в качестве 
работодателей для студентов и выпускников. 

2. Оказывает помощь учебным подразделениям в 
организации стажировок и практик, предусмот-
ренных учебным планом. 

3. Взаимодействует с местными органами власти, в 
том числе с территориальными органами го-
сударственной службы занятости населения, 
общественными организациями и объединениями, 
заинтересованными в улучшении положения 
выпускников на рынке труда. 

4. 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. 

5. Осуществляет повышение уровня  
информированности учащихся и выпускников о 
состоянии и тенденциях рынка труда с целью 
обеспечения максимальной возможности их 
трудоустройства. 

3. Секретарь 1. Ведет картотеку выпускников; 
2. Проводит анкетирование выпускников; 
3. По поручению руководителя службы готовит 

необходимую документацию 
4. Заведующие 

отделениями 
1. Поддерживают связь с выпускниками; 
2. Организуют встречи с выпускниками, для 

определения выпуска качественных и 



конкурентноспособных специалистов. 
5. Руководитель 

информационно-
вычислительного центра 

1. Организует деятельность информационно-
вычислительного центра по обслуживанию, 
развитию и информационному обеспечению 
службы содействия трудоустройству выпускников 
на сайте колледжа. 

2. Готовит фото-, видеопрезентации, касающиеся 
содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников. 

 
 
 
 


