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I. Общие положения

1.1. Сlryжба содействия трудоустройству выпускников Бпоу ур
(YPCIIК) (далее - <Службо), создана по реIцению Совета колледжа.

1.2. Служба в своей работе руководствуется прик€вами и ука:}аниями
Министерства образования и науки Российской Федерации (fIисьмо
Минобрнауки РФ от 18 января 2010 года л! ик-35/03 <<О создании и
функционировании центров (с-тryжф содействия трудоустройству выпускников

учреждений профессионального образования>), Министерства образования и
науки Удмуртской Республики, директора колледжа.

1.3. Сlryжба возглавляется руководителем, н€}значаемым директором
колледжа.

1.4. Распорядок работы и функциональные обязанности руководителя
Сrryжбы утверждаются директором колледжа.

1.5. С.тryжба функционирует на основе данного Положения.

II. Щель и задачи деятельности Службы

2.1.I]ель Службы:

- содействиетрудоустройствувыIryскниковколледжа.

В соответствии с этой целью Служба призвана решить следующие

задачи:

2.2. Сбор и анализ потребностей образовательных )л{реждений города,

ресгryблики, других работодателей в специалистЕtх, заканчивающих колледж.

2.З. Передачу информации по проблемам занятости выпускIlиков

заинтересованным подразделениям колледжа.



2.4. Работа со студеЕт€tми колJIеджа в целях повышеIlиlI их
кOнкуреЕтоспособности на рынке ТрУда посредством профориентации,
индивиду€rльного консультирования, информирования о тенденциrIх спроса на
специалистов.

2.5. Индивидуальный подбор молодьтх специалистов по змвке
работодателя.

2,6, Проведение совместных с работодателем профориеЕтационных
мероприятий, способствlлощих трудоустройству выIryскников (конференции).

2.7. МониториЕг трудоустойства выпускников колледя(а.

2.8. Мониторинг имеющихся вакансий дJUI выгryскников на рыЕке,цруда.

2.9. Систему оценки удовлетвореЕности работодателя компетеItтностью

молодых специЕчIистов, выпускаемых колледх(ем.

2.10. Осуществление сотрудничества с работодателями города,

республики (проведение ярмарок вакансий, презентаций специальностей, ,Щней

открытьц дверей колледжа).

2.1l. Налаживание партнерства с оргаЕизациями и учреждеt{иями,
заинтересованными в квалифицированных специЕчIист€lх.

2.12. Ведение информационной деятельности и рекJIампых акций,

направленЕых на содействие тудоустройства выпускIlиков.

2.1з. Формирование банка данньц вакансий по специальностям

профессиона.пьной подготовки.

2. l 4. Организация, проведение производственных практик.

2.15. Организация профориентационной, информационной

психологической поддержки выпускников.



III. Организация деятельности Слуясбы

В соответствии с решением директора колледжа Службе предоставляется

право:

3.1. Разрабатывать предложения и проводить мероприятиJI по вопросам

содействия трулоустройства выпускников.

З.2. Привлекать по мере необходимости дJuI работы в Службе

сотрудников других подраa}делеIrий колледжа.

3.3. Вести переписку и междугородние телефонные переговоры с

у{реждениями, организациrtми, частными и юридическими лицами по

вопросам трудоустройства выпускников,

3.4. Проводить предварительную подготовку договоров о творческом

сотрудничестве колледжа с базовыми r{реждениями для организации

производствеIIной практики.

3.5. Оформлять з€UIвки на рекJIамные объявления в СМИ, готовить

матери€rлы о деятельности Службьт для размещения на WЕВ-сайте колледжа.

з.6. Ходатайствовать о поощрении сотрудников колледжа активно

rIаствующих в работе Службы.

IY. Управленше Слуясбой и коптроль ее деятельпости

4.1. Высшим должностЕым лицом Службы является руководитель,

назначаемый директором колледжа.

4,2. Руководитель Службы действует на основе Положения о службе

содействия трудоустройству выпускников колледжа, в пределах своей

компетенции готовит проекты приказов и распоряжений, содействует



закJIючению догоВоров с заицтересоВанныМи органиЗациrIМи и r{режДениJ{Ми,
представляет интересы Службы в организациях и r{реждениях.

4.3. .Щиректор колледжа определяет состав Сrryжбы:

- заместитель директора по УПР;

- заведующие отделеЕшIми.

4.4. Контроль за деятельностью Сrryжбы осуществJUIет директор
колледжа.

4.5. Ликвидация и реорганизациrI Сrryжбы осуществJUIется прикrвом
директора колледжа на основаЕии реIцения Совета колледжа.


