министЕрство оБрАзовАниrI москов скоЙ оБлАсти

ГОС УДАР С ТВЕННОЕ БЮЛДЖЕТНОЕ ПР ОФЕС СИОНАЛЬНОЕ
ОБРГIАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВ СКОЙ ОБЛАСТИ
( орЕхов о- зуЕв скIд;1 тЕхникум)

положение
о Службе

содействия

трудоустр

выпускников

ойству

настоящее положение является основным документом, определяющим

порядоК образования, организациЮ работы и компетенцию Службы
содействия В трудоусТройстве выпускников со средним профессион€UIъным
,профессионzlJIьного
образованием Государственного бюджетного
образователъного учреждения Московской области
техникум> (далее

<<Орехово-Зуевский

- Техникум).

I.

Общие положения

1.1 СлуЖба содействия трудоустройству выпускников (далее

гБпоУ

мо

-

Служба)

<Орехово-Зуевский техникум) явJUIетсЯ структурным
подр€вделением Техникума и создана приказом по Техникуму от 07.02.2019
г..

56

(о

создании Службы содействия трудоустройству выпускников> в
соответствии с письмом Министерства образования и науки России J\b икJ\гs

ЗЗlOЗ от 18.01.2010 года.

1.2 Работа Службы

регламентируется прик€вами

Миниотерства

образования и науки Российской Федерации и министерства образования
Московской области, а также директора Техникума.

1.З Штат Службы утверждается прик€lзом директора и состоит из
сотрудников, постоянно работающих в Техникуме.
II. Нормативная база
1) Федеральный закоН от 29.12.2012

N 273_ФЗ <Об образовании в Российской

Федерацип>;
2) Приказ Минобразования России от 12.05.Ig9g

N

1283

<<О

создании Щентра

содействия занятости 1^rащейся молодежи и трудоустройству выпускников
учреждений профессионzLльного образования)

;

3) ПРиказ Минобразования РФ и Минтруда РФ от 4.10.1999

N

4621175

(о

мерах пО эффективному функционированию системы содействия
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных
учреждений и адаптации их к рынку трудD;

4) Приказ Минобразования России / Минтруда России от 24.о7.2000 N
2285lI87 (О реализации Межведомственной программы содействия

к

трудоустройству и адаптации
профессион€uIьного

образования))

рынку труда выпускников

1..rреждений

:

5) ПрикаЗ МинобразованиЯ России от 16.10.2001
<<содействие трудоустройству

и

учреждений профессион€шьного

образования);

адаптации

к

N

зз66 <О программе
рынку 'труда выпускников

6) Приказ Минобразования РФ и Минтруда РФ от 15 марта 2ОО2 г.

N

875/50

"о внесении изменений и дополнений в прикzlз Минобразования России и
Минтруда России от 24.О7.2ОО0 N 228511-87 (О реЕtлизации
Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к
рынку тРуда выпускников r{реждений профессион€lJIьного образования>;

7) Приказ Минобрнауки России от

19.11

N

.2о04

||4 (О создании

межведомственной комиссии по разработке плана Мор, концепции и
программы внедрения эффективной системы содействия трудоустройству
выпускников вузов и временной занятости студентов);
8) Приказ Росстата от 08.09.2009

N

193 <Об утверждении статистического

инструментария для организации федерального статистического наблюдения

за трудоустройством
профессион€}льного

9) КонцепциЯ

закрепляемостью выпускников учреждений

образов

ания>>;

формирОваниrI

и

функционирования системы содействия

трудоустройству выпускников rIреждений профессионЕtльного образования:
утв. Прик€lзоМ

Федерального агентства по образованию от 30.10.2009 г.

12) ПИСЬМО МИНОбРаЗОваНия России министерствам, ведомствам, органам
управления образованием субъектов Российской федерации, )чреждениям
профессион€lJIьного

образования

от

10.01.2001

J\Ъ

З9-52-1инlз9-116

<<Рекомендации по проведению организационно-методической

области содействия

зашIтости у"rащейся молодежи

выпускников )лIреждений

пр оф ессионЕUIъного образов

13) Писъмо Федерального агентства по образованию
16

(о

и

работы

в

трудоустройству

ания>> ;

от 13.03.2007 N з69112-

направлении проектов рекомендаций по

созданию

функционированию службы содействия трудоустройству выпускников и
положения о данной службе в учреждениях профессион€UIьного

от

14) ПисьмО Рособразования

16.02.2009

N

267l|2-|4

работы подведомственных учреждений среднего

образованиrI)

(об

организации

Профессион€шъного

образования по содействию в трудоустройстве их выгý/скников).

III. Щели, задачи и предмет деятельности

3.1 .основной целью

сств

деятелъности Службы является адаптация

выпускников на рынке тРУда и их эффективное трудоустройство,
посредством создания благоприятных условий по направлениям:
I

профессион€Lпъная

a

предоставление информации

ориентация и профессионztльный отбор;

о положении на рынке труда и перспективах

трудоустройства по тем или иным специальностям;

.партнерства с организациrIми и )цреждениями,
заинтересованными в кадрах, и проведение иных мероприятий,
налаживание

содействующих зашIтости обучающихся и выпускников;

, сотрудничество с предприятиями И организациями, выступающими

в

качестве работодателей для обучающихся и выпускников;

,

ок€}зание

помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных

учебным планом;
l

организация временной занятости Обl^rающихся в летний период;

t

соци€tльНо-правовое

просвещение

и информирование при

планировании

стратегии профессиональной карьеры.

з.2

Предметом деятельности Службы является ок€вание услуг
обуrающимся выпускникам Техникума в области содействия занrIтости (или
в трудоустройстве).

3.З Основными задачами Службы являются:

сбор и

анализ потребностей

работодателей города в специ€Lлистах,

организаций и

учреждений, других

выпускниках Техникума;

, работа с

Об1..rающимися Техникума в целях IIовышениrI их
конкурентоспособности на рынке Труда посредством профориентации,

информирования о тенденциях спроса на рабочих и специ.tлистов;

, разработка информационной системы, обеспечивающей заинтересованных
лиц, подрuвделений Техникума, обучающихся, выпускников Техникума и
работодателей данными о рынках труда и

образовательных услуг

(стажировка, временная занrIтость, трудоустройство по окончании
Техникума);

, осуществление сотрудничества с
работодателями города (проведение дней
карьеры, ярмарок вакансий, презентаций специ€tльностей, постоянные
контакты с работодателями, продвижение на рынок труда выпускников и
специ€tльностей);
r

ведение

информационноЙ

и

рекламной

направленной

деятельности,

на

ре€Lлизацию задач ССТВ;
l

формирование банка данных вакансий по специчUIьностям Техникума;

l

формирование банка данных выпускников Техникума;

, Орг€lнизация и проведение производственных практик на предприятиях];

, организация профориентационной, психологической, информационной
поддержки обl^rающихся и выпускников.

4.1 Служба

IV. Организация деятельности Службы

осуществляет

свою деятельность

В

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума и настоящим
Положением;

4.2 Служба не является юридическим лицом,
самостоятельным напогоплателъщиком

а

также не

является

;

4.3 Служба в соответствии с выдаваемой директором доверенностью строит

свои отношения с юридическими и физическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей
деятельности на основе договоров.

V. Управление Службой и контроль ее деятельности

5.1

Руководитель Службы,

н€вначаемый,

директором Техникума,

осуществляет свои функции на основанииустава и настоящего Положения;

5.2 Руководитель Службы осуществJUIет оперативное
руководство

его

деятельностъю И имеет право представлять интересы Техникума в

отношениях с

юридическими и

государственной власти и

физическими лицами, органами
местного самоуправления в пределах,

установленньIх Положением.

VI. Организация работы Службы содействия
трудоустройству обучающихся и выцускников Техникума
6.1 Служба осуществляет свою работу совместно с другими структурными
подразделениями Техникума
:

,

ЩиклОвой комИссиейпреподавателей

общеобр€вовательных

дисциплин;

, Щикловой комиссией преподавателей и мастеров производственного
обучения профессионztJIьного цикла;

. Советом обучающихся.

.

.

6.2 Служба осуществляет свою работу по следующим направлениям:

информационное обеспечение обучающихся И выtý/скников Техникуtша в
области занятости и трудоустройства;
ИНДИвиду€Lльнzш

работа

с

Обl^rающимися

И выгý/скниками по

вопросам

профориентации, трудоустройства и временной занятости;

,

анаJIиз рынка Труда и взаимодействия с
работодателями;

, Создание, ведение И акту€lлизация компьютерного банка вакансий

дJuI

выпускников;

, своевременное обеспечение выпускников информацией по
имеющимся
вакансиям;
1

,

создание

И

ведение

базы

данньIх

об

обу^лающихся

старших

курсов

и

выпускниках по специ€lльностям;
)ластие в презентациях, тематических выставках,

<<.Щнях

ярмарках вакансий и других аналогичных мероприrIтиrIх;

отцрытых

дверей>>,

,

.

сбор информации о результатах работы по трудоустройству вы11ускников;
tIРОВедение анкетирОвания среди Обl"rающихся и выпускников;

, реклаМа работЫ сстВ с целъЮ выявления
,

,
,

потенци€tJIьных

кандидатов для

трудоустройства и работодателей;
Проведение - психологической

подготовки по деловому общению при

устройстве на работу;

проведение компьютерной диагностики и тестирования Об1..rающихся и
выпускников с целью выявления личностньIх и профессион€UIьных качеств;
Организация производственных практик во время обуrения обуrающихся с
последуЮщиМ трудоусТройством по месту прохождениrI практики.

6.З

совместно с другими структурами Техникума проводит

Служба,

следующие мероIIриятия:

.

!ни открытых

.

презентации ilредприятий-работодателей;

.

СоВощаниrI-семинары по временному и постоянному трудоустройству;

r

ОРГанизация

дверей, Ярмарки вакансий, так далее;

и составление

отчетности

(административной,

статистической),

совместно с председателями LЩt;

проведение анкетирования обучающихся по вопросам трудоустройства (в
начале года, в течение года) и выпускников;
r

тренинги;

, консультирование по тактике поискаработы (практика написания
r

организация

занятости

, Ос}щ€ствление

выпускников

резюме);

СПО;

взаимодействия и

сотрудничества с

выпускниками

Техникума прошлых лет;

r

ан€UIиз

и r{ет

результатов трудоустройства обуrающихся

и

выпускников

Техникума.

VII. Реорганизация и ликвидация Службы
7.1. РеоРганизациЯ или ликвидация Службы осуществляется по приказу
директора Техникуц4а.,

