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ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе содействия трудоустройству выпускников
Бюджетного профессионального образовательного учреждения УР
«Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского»
Настоящее
положение является основным документом, определяющим порядок
образования, организацию работы и компетенцию Службы содействия в трудоустройстве
выпускников со средним специальным образованием (далее Служба) бюджетного
профессионального образовательного учреждения УР «Боткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И.Чайковского» (далее - Колледж).
1. Общие положения
1.1. Служба содействия трудоустройству выпускников Колледжа создана приказом по ОУ
33 од от 19.05.2011 «О создании службы содействия трудоустройству выпускников» на
основании письма № ИК-35/03 от 18.01.2010 Министерства образования и науки РФ.
1.2. Работа Службы регламентируется приказом директора Колледжа.
1.3. Штат утверждается приказом директора Колледжа из постоянно работающих в
Колледже.
Золотарева Е.В. - зам.директора по учебной работе
Кочнева Е.Ю. - зам.директора по научно-методической работе
Будилова JI.B. - ответственный секретарь приемной комиссии
Шехтман Б.Н. - зав.отделением: «Музыкальное образование»
Анисимова JI.A. - зав.отделением «Дошкольное образование»

2. Цели. Задачи и предмет деятельности Службы
2.1. Основной целью деятельности Службы является адаптация выпускников на рынке
труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных
условий по направлениям:
• Профессиональная ориентация и профессиональный отбор;
• Представление информации о положении на рынке труда и перспективах
трудоустройства по специальностям;
• Налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными
в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих занятости студентов и
выпускников;
• Оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных
учебным планом;
• Организация временной занятости студентов;
• Социально-правовое просвещение и информирование при планировании
стратегии профессиональной карьеры.

2.2. Предметом деятельности Службы является оказание услуг выпускникам Колледжа в
области содействия занятости (или трудоустройстве).
2.3.
Основными задачами Службы являются:
• Сбор и анализ потребностей организаций и учреждений городов и районов УР в
специалистах, выпускниках Колледжа;
• Работа со студентами Колледжа в целях повышения конкурентоспособности на
рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса
на специалистов;
• Разработка информационной системы, обеспечивающей заинтересованных лиц,
обучающихся, выпускников Колледжа и работодателей данными о рынках труда и
образовательных услуг (стажировок, временная занятость, трудоустройство по
окончании колледжа);
• Осуществление сотрудничества с работодателями города (проведение дней
карьеры, ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты с
работодателями, продвижение на рынок труда выпускников специальностей);
• Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на
реализацию задач Службы;
• Формирование банка вакансий по специальностям Колледжа;
• Формирование банка данных выпускников Колледжа;
• Организация
профориентационной,
психологической,
информационной
поддержки студентов и выпускников.
3. Организация деятельности Службы
3.1.
3.2.

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ,
Уставом Колледжа.
Служба не является юридическим лицом, а также не является самостоятельным
плательщиком.
4. Управление Службой и контроль ее деятельности

4.1.

Руководитель Службы, назначаемый директором Колледжа, осуществляет свои
функции на основании Устава ОУ и Положения.
5. Организация работы Службы содействия трудоустройству
студентов и выпускников Колледжа

5.1.

Служба осуществляет свою работу по следующим направлениям:
• Информационное обеспечение студентов и выпускников в области занятости и
трудоустройства;
• Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам
профориентации, трудоустройства и временной занятости;
• Анализ рынка труда и взаимодействие с работодателем
• Создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для
выпускников;
• Своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся
вакансиям;
• Создание и ведение базы данных о студентах старших курсов и выпускниках по
специальностям;
• Участие в презентациях, тематических выставках, «Днях карьеры» и других
аналогичных мероприятиях;

•
•
•

Сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников;
Проведение анкетирования среди студентов и выпускников;
Реклама работы Службы с целью выявления потенциальных кандидатов для
трудоустройства и работодателей;
• Проведение психологической подготовки по деловому общению при устройстве
на работу;
• Организация производственных практик во время обучения студентов с
последующим трудоустройством;
• При необходимости Служба выполняет другие поручения руководства по
профилю своей работы.
Служба, совместно с другими структурами Колледжа проводит следующие
мероприятия:
• Участие в мероприятиях,проводимых заказчиками и
потребителями
образовательных услуг (дни карьеры, ярмарки вакансий и так далее);
• Организация и проведение мероприятий по направлению выпускников на работу;
• Разработка
и внедрение мероприятий по
повышению эффективности
трудоустройства выпускников в соответствии с потребностями рынка труда
(презентации работодателей, встречи выпускников с работодателями и т.д.);
• Совещания-семинары по временному и постоянному трудоустройству;
• Проведение анкетирования
студентов и
выпускников по вопросам
трудоустройства;
• Тренинги;
• Осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками Колледжа;
• Консультирования по тактике поиска работы (написание резюме);
• Анализ и учет результатов трудоустройства выпускников и студентов Колледжа.

