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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Службы по содействию трудоустройства выпускников 
ГБПОУ  "Областной многопрофильный техникум" (далее – Служба) 

1.2. Настоящее положение разработано на основе Рекомендаций  Минобразования РФ "Примерное  положение о 
центре содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования (рекомендации)" (утв. Минобразования РФ  9 ноября 2000 г. 
1.3. Служба создана в соответствии с приказом директора ГБПОУ  "Областной многопрофильный техникум"  

2. Цели и задачи службы 

 2.1.     Целью деятельности Службы является оказание содействия трудоустройству выпускников техникума. 
  2.2.     Задачами Службы являются: 

• анализ потребностей предприятий и организаций области в рабочих кадрах и специалистах, заканчивающих 
ГБПОУ Областной многопрофильный техникум; 

• анализ сложившихся в регионе механизмов социального партнерства; 
• проведение работы со студентами техникума в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда 

посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на рабочие кадры и специалистов; 
• взаимодействие с предприятиями и организациями области, профильными ведомствами, органами местного 

самоуправления, службами занятости населения; 
• участие работодателей в учебной работе; 
• содействие в организации на базе Областного многопрофильного  техникума профессиональной подготовки 

и переподготовки, повышения квалификации выпускников техникума; 
• ведение информационной и рекламной деятельности; 
• взаимодействие со студенческими и молодежными организациями. 

2.3    Организация деятельности Службы 
2.3.1.     Работа со студентами и выпускниками: 

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

• использование базы данных вакансий работодателей и резюме студентов и выпускников; 
• использование веб-сайта; 
• консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования 

о состоянии рынка труда; 
• организация ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней карьеры; 
• разработка     методических     материалов по вопросам     содействия трудоустройству выпускников; 
• обучение студентов навыкам эффективного поиска работы и делового общения в процессе трудоустройства; 
• разработка механизмов правовой, социальной и психологической поддержки обучающихся и выпускников 

техникума на рынке труда; 
• организация временной занятости студентов; 
• информирование студентов о возможности дополнительного образования по специальности. 

2.3.2.     Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов 
и выпускников.  

2.3.3.    Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения, 
общественными организациями и объединениями работодателей. 



3. Структура Службы.
3.1. В состав Службы входят заместители директора, мастера производственного обучения, социальный педагог, 
классные руководители, педагог доп.образования 
3.2. В соответствии с решаемыми Службой задачами в её структуре могут быть созданы сектора: 

Информационного обеспечения и технологий 
Индивидуальной работы с обучающимися и выпускниками 
Анализа рынка труда 
Анализа взаимодействия с работодателями 
Профориентационной деятельности 

3.3.Служба не является юридическим лицом. 
3.4.Основные направления деятельности: 
Организационная деятельность 
- Установление договорных отношений с заказчиками на подготовку квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов. 
- Согласование с заказчиками из числа государственных организаций и учреждений, предприятий различных форм 
собственности перспективных планов по количеству и качеству подготовки. 
Непосредственная деятельность по трудоустройству 
- Организация стажировок и практик на предприятиях, в организациях, фирмах, рассматриваемых как 
потенциальные места трудоустройства; 
- Летняя занятость с учетом профиля профессии и специальности; 
- Трудоустройство по окончании техникума. 
- Разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности трудоустройства выпускников в 
соответствии с потребностями рынка труда (профориентация, презентация, встречи выпускников с работодателями 
и т.д.). 
Предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда 
- Создание информационной системы для обеспечения выпускников данными о рынке труда; работодателей - о 
рынке образовательных услуг; 
- Определение целевой группы работодателей для каждой профессии; 
- Консультирование обучающихся по вопросам будущего трудоустройства; 
- Подготовка красочных информационных материалов по пропаганде подготавливаемых профессий (плакатов, 
буклетов, телевизионных роликов, статей в печатных СМИ и т.п.) 
- Формирование информационно-аналитических материалов по проблемам трудоустройства выпускников; 
- Сбор, обработка и анализ информации по вопросам результативности трудоустройства выпускников; 
Переподготовка и дополнительное обучение незанятых выпускников 
- Реализация краткосрочных программ переподготовки и дополнительной профессиональной подготовки 
незанятых выпускников; 
- Корректировка учебных программ в соответствии с текущими требованиями работодателей и перспективами 
рынка труда. 
- Осуществление мониторинга деятельности выпускников и поддержку их профессиональной деятельности 
(повышение квалификации, информационное обеспечение). 
Определение стратегических ориентиров трудоустройства 
- Постоянный мониторинг изменений, происходящих на рынках труда и образовательных слуг; 
- Анализ спроса на рабочие кадры у работодателей района; 
- Взаимодействие с руководителями промышленных предприятий, учреждений, фирм, проведение совместных 
совещаний и конференций, анализ взаимодействия училища с предприятиями и организациями; 
- Определение специфики техникума на рынке образовательных услуг; 
- Взаимодействие с органами власти, общественными организациями; 
- Определение стратегических ориентиров подготовки рабочих кадров в техникуме. 
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4. Управление службой и контроль ее деятельности 

4.1. Служба подчиняется директору ГБПОУ  "Областной многопрофильный техникум". Деятельностью Службы 
руководит ответственный, назначаемый приказом  директора (руководитель Службы). 
4.2. Ответственный за работу по содействию трудоустройства выпускников (руководитель Службы) проводит 
работу по эффективной деятельности службы, обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных 
мероприятий, организовывает составление и своевременное предоставление отчетности о деятельности службы и 
выполняет другую работу в соответствии с должностной инструкцией ответственного за работу Службы. 
4.3. Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом директору ГБПОУ Областной 

многопрофильный техникум. 
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