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выпускников государствен ного п рофессионал ьного образоВаТеЛьНОГО
учреждения <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012

г. Jф 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), письма Минобрнауки России
от 18.01.2010 J\Ъ ИК 25l0З <О создании и функuионировании центров (служб)
содействия трудоустройства выпускt{иков учреж/lения профессион€шьного
образования)), письма МIинобрrlауки России оl, 01.04.201l J\b l2-538 (О
системе информировании абитуриентов о трудоустройстве и Устава
государственного профессионального образовательного учреждением
<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.lVlорозова)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Положение

о

центре содействия трудоустройству

профессион€Lльного
образовательного учреждения ксыктывкарский медицинский
колледж им. И.п. Морозова> согласно приложению к настоящему

выпчскников

государственного

приказу.

обязанности руковоllителя центра содействия
трудоустройству выпускников ггlоу (смlк> на заведующую
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1.
1.1.

Общие положения

Настоящее положение регламентирует деятельность Щентра содеЙствия

трудоустройству выпускников образовательной организации (далее - I]eHTp).

|.2.

Настоящее Положение разработано на основании:

_ Фелерального

закона от 29.12,2012 l,.

J\b 273

-

ФЗ (Об образовании

в

Российской Федерации)) (с изменениями и дополнениями)

_

письма Минобрнауки России от 18.01.2010 J\Ъ ИК 2510З <О создании и

функционировании центров
в

ы пус кн и к о

_

в учр е жде

н

ия

гrро ф

(служб)

е с с и о н €LT ь н о

содействия трудоустройства
го

о б р аз о в ания>>

(О

llисьма Минобрнауки России от 01.04.2011 JЮ 12-538

системе

информирования абитуриентов о трудоустройстве>
_

Устава

1.3.

ГПОУ кСыктывкарский медицинский колледж им. И.П.МороЗова).

I_[eHTp является функциональным

lrодразделения <Учебная

отделением

часть) государственного

структурного

профессиоН€uIЬнОГО

образовательного учреждения <<Сыктывкарский медицинский коЛЛеДЖ

ИМ.

И.П. Морозовa> (далее - ГПОУ (СМК).
2. Щели, задачи, организация деятельности L{eHTpa

мероприятий, направленных на эффективное содействие трУДоУСТРОЙСТВУ
выпускников ГПоУ кСМК>) в соответствии с полученной специаJIьностью.
2.2. Для достижения цели Щентр решает следующие задачи: (через отдельные
направления деятельности)

:

- мониторинг рынка труда (в том числе регион€Lльного);

- информирование студентов и выпускников о состоянии и
рынка труда с целью содействия их трудоустройству;

тендеНцияХ

- информирование студентов И выпускников о вакансиях с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;

.,

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими

в

качестве работодателей для студентов и выпускников;
- взаимоДействие с органами исполнительной власти, в том числе с I-{ентрами

занятости населения;
- взаимодействие с объединениями работодателей;

-

поиск эффективных механизмов социального партнерства

по

трудоустройству выпускников.
2.3. I_{eHTp осуществляет следующие виды деятельности:
- ан€Lлиз потребности региона в специ€Lтистах

среднего звена;

- фОРмироВание базы данных вакансий по специ€шьностям

- информирование выпускников

и профессиям;

о вакансиях;

- формирование базы данных выпускников;
- информирование работодателей о выпускниках;
- ан€L,Iиз эффективности трудоустройс,гва выI]ускников;
- проведение ярмарок вакансий, презентаций специ€tльностей

-

ИЗУЧеНие потребности предприятиЙ

и т.д.;

и организациЙ в квалифицированных

кадрах;

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством
для образовательных организаций.
3. Права, обязанности, ответственность сотрудников Щентра

3.1. РУководитель I-{eHTpa назначается

и

освобождается

от

выполнения

функrrиональных обязанностей приказом директора.
3.2. РУкоВоДитель I-{eHTpa осуществляет текущее и оперативное руководство

деятельностью Щентра и его сотрудников.
3.3. Руководитель Щентра имеет право:

- деЙствовать по доверенности от имени Колледжа, представлять интересы
образовательной

организации

(в т.ч. Щентра)

в отношениях

Q юридическими

и физическими лицами, органами государственной власти и местного
самоуправления;

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указания,
обязательные для всех сотрудников

I_{eHTpa;

3.4. Сотрудниками центра являются:
_

заведующие очными и очно-заочными отделениями;

- методисты отделений;
- председатели цикловых комиссий;
_

кураторы выпускных групп;

_

программисты колледжа;

-

ЧЛеНЫ аДМинистрации, преподаватели, работники колледжа, назначаемые

директором

ГПОУ кСМК>.

3.5. Сотрудники Щентра имеют право:
- на предоставление условий труда, обусловленных трудовым договором;

- На ОРГаНиЗационное и материально-техническое обеспечение
профессиональной деятел

ьн ости

своей

;

- На ПОЛУЧение во всех подразделениях образовательной организации
ИНфОРмации, необходимой для обеспечения бесперебойной работы I_{eHTpa;
3.6. Сотрудники Щентра обязаны:
- соблюдать

Устав и Правила внутреннего трудового распорядка;

_ участвовать

в

разработке индивидуаJIьных перспективных

планов

групп
выпускных

курсов по соответствующим профессиям / специальностям

колледжа;

-

осуществлять своевременное предоставление

информационных

данных руководителю

I_{eHTpa

необходимых

по

содействию

ТрУДоУстроиству выпускников с учетом индивидуаJIьных перспективных
планов профессион€lльного

развития выпускников.

З.7. Сотрудники I-{eHTpa несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей (в соответствии с Правилами внутреннего трудового

определенных деЙствующим ТК РФ.
4. Реорганизация и ликвидация Щентра

4.|.

РеОРГаНиЗация

директора Колледжа.

или ликвидация

I_{eHTpa осуществляется приказом

