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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О службе содействия трудоустройству выпускников» 

регламентирует деятельность Службы содействия трудоустройству выпускников (далее - 

Служба) Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова (далее - 

Колледж).  

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказа 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

12.05.1999 N 1283 "О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования", приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.10.2001 N 3366 "О 

программе "Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования", Письма Министерства образования и науки РФ № ИК-35/03 

от 18.01.2010 г. «О создании и функционировании центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования», письма 

Минпросвещения России от 21.05.2020 № ГД-500/05 "О направлении рекомендаций". 

1.3. Служба осуществляет свою работу во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Колледжа и социальными партнерами: кадровые службы учреждений, 

общественные организации, другие образовательные заведения и работодатели. 

1.4. Служба функционирует на основе Положения, утверждаемого директором 

колледжа. 

2. Цели, задачи и направление деятельности Службы 

2.1. Основной целью деятельности Службы является формирование комплекса 

мероприятий, направленных на эффективное содействие трудоустройству выпускников 

колледжа в соответствии с полученными специальностями/профессиями и удовлетворение 

потребности предприятий, организаций и учреждений, заинтересованных в кадрах. 
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2.2. В соответствии с установленной целью основными задачами Службы являются: 

- взаимодействие с центрами занятости населения, органами власти, общественными 

организациями и другими организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам 

содействия занятости и трудоустройству выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ;  

- консультация студентов выпускных курсов и выпускников об имеющихся возможностях по 

трудоустройству, в том числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ (в том числе организации работы 

горячих линий); 

- психологическая поддержка выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ;  

- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и учреждениями, 

заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих занятости выпускников;  

- формирование банка вакансий выпускников профессиональных образовательных организаций, 

в том числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства. 

3. Структура и организация деятельности Службы 

3.1 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Колледжа и Положением и организовывает работу по следующим 

направлениям: 

- информационное обеспечение обучающихся и выпускников колледжа в области занятости и 

трудоустройства; 

-индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам профориентации, 

трудоустройства и временной занятости; 

-анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями; 

-создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для 
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выпускников; 

-участие в презентациях, тематических выставках, «Днях открытых дверей», ярмарках вакансий 

и других аналогичных мероприятиях; 

-сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников; 

-проведение анкетирования среди обучающихся и выпускников; 

-проведение психологической подготовки по деловому общению при устройстве на работу; 

-организация производственных практик во время обучения обучающихся с последующим 

трудоустройством по месту прохождения практики; 

-вести переписку и междугородние телефонные переговоры с учреждениями,  организациями, 

частными и юридическими лицами по вопросам трудоустройства выпускников; 

- готовить материалы о деятельности Службы; 

-проводить предварительную подготовку договоров о сотрудничестве колледжа с 

заинтересованными организациями и физическими лицами; 

-опубличивание достижений обучающихся и карьерных треков успешных выпускников. 

3.2 Служба колледжа, руководствуясь планом работы, проводит следующие мероприятия: 

-дни открытых дверей, 

-ярмарки вакансий; 

-организация и составление отчетности (административной, статистической); 

-проведение анкетирования студентов по вопросам трудоустройства (в начале года, в течение 

года) и выпускников; 

-вести переписку и междугородние телефонные переговоры с учреждениями, организациями, 

частными и юридическими лицами по вопросам трудоустройства выпускников. 

3.3 Для осуществления основных видов деятельности ССТ обязана: 

-проводить проверки в соответствии с распоряжением директора. 

-формировать отчёты по результатам деятельности центра. 
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4. Управление службой содействия трудоустройству 

4.1 Руководителем Службы является заместитель директора Колледжа по учебно-

производственной работе 

4.2 В состав Службы входят заведующий учебной частью, заведующие отделениями, 

преподаватели и мастера производственного обучения. 

4.3 План работы службы содействия трудоустройству, утверждает директор Колледжа. 

5. Контроль за деятельностью службы 

5.1 Руководитель Службы представляет отчетность в установленном порядке и несет 

ответственность за достоверность представленной информации. 

5.2 Руководитель Службы отчитывается по итогам работы за учебный год в 

соответствии с планом колледжа. 

 

 
Утверждено приказом от 23 августа 2021 года № 69/01-12 
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