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ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе содействия трудоустройству выпускников

Настоящее положение является основным документом, определяющим порядок 
образования, организацию работы и компетенцию Службы содействия трудоустройству 
выпускников (далее Служба) КГБ ПОУ «Международный колледж сыроделия» (далее - 
Колледж).

1.1 Положение разработано в соответствии с приказом Федерального агентства по 
образованию РФ (Рособразования) от 17.12.2007г. №2345 "Об итогах приема в учреждения 
профессионального образования и выпуска специалистов в 2007-2008г. и задачах по 
совершенствованию трудоустройства выпускников", письма Министерства образования и науки 
от 18 января 2010 года № ИК -  35/03 «О создании и функционировании центров (служб) 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования».

1.2 Штат Службы утверждается приказом директора и состоит из сотрудников, постоянно 
работающих в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия» .

2Л .Основной целью деятельности Службы является адаптация выпускников на рынке труда и 
их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных условий по 
направлениям:

-  профессиональная ориентация и профессиональный отбор;
-  предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по профессиям, специальностям;
-  налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, 

и проведение иных мероприятий, содействующих занятости обучающихся и выпускников;
-  индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам профориентации,
трудоустройства и временной занятости;
-  мониторинг трудоустройства выпускников ;
-  проведение анкетирования среди обучающихся и выпускников;
-  проведение психологической подготовки по деловому общению при устройстве на работу;
-  проведение компьютерной диагностики и тестирования обучающихся и выпускников с

целью выявления личностных и профессиональных качеств;
-  сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников;
-  содействие помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным 

планом;

1. Общие положения

2. Цели, задачи и предмет деятельности службы



-  организация временной занятости обучающихся;
-  социально-правовое просвещение и информирование при планировании стратегии

профессиональной карьеры.
2.2 Предметом деятельности Службы является оказание услуг выпускникам Колледжа в 

области содействия занятости (или в трудоустройстве).
2.3 Основными задачами Службы являются:
1. Анализ рынка труда:

-  сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей города в 
специалистах - выпускниках Колледжа, через требование бизнеса к подготовке 
рабочих кадров;

-  определение особенностей и актуальности программ обучения, определение своей 
специфики, своего сегмента на рынке образовательных услуг, выработка рекомендаций 
на корректировку программ обучения, корректировку существующих и введение новых 
курсов;

-  предложение рынка труда с целью поиска потенциальных рабочих мест для 
выпускников;

-  трудоустройство и закрепление выпускников на рабочих местах, удовлетворённость 
работодателей подготовкой выпускников для анализа конкурентоспособности 
выпускников.

2. Взаимодействие с бизнесом:
-  привлечение работодателей к аттестации выпускников;
-  взаимодействие с бизнесом в развитии баз (как на предприятии, так и в учреждении) 

для прохождения учебной, производственной, преддипломной практик, а так же для 
проведения лабораторных и практических занятий и возможностью выбора 
выпускников ОУ с дальнейшим трудоустройством на предприятиях;

-  содействие временной занятости обучающихся;
-  организация поощрения мастеров производственного обучения за'высокие результаты 

работы;
-  предоставление возможности педагогическим работникам прохождение стажировок на 

предприятиях,организациях.
3. Взаимодействие с местными органами исполнительной власти, в том числе с

территориальными центрами занятости; общественными организациями,
образовательными учреждениями
-  формирование и согласование контрольных цифр приёма обучающихся;
-  трудоустройство сирот и инвалидов;
-  непрерывное образование.

4. Ведение профориентационной работы:
-  информирование о ситуации на рынке труда;

-  ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию 
задач Службы: формирование банка данных вакансий по специальностям Колледжа, 
формирование банка данных выпускников Колледжа; адаптация вновь поступивших 
учащихся к новым условиям обучения, в том числе к прохождению практики на 
производстве;

-  повышение мотивации к трудоустройству по получаемой профессии;
-  обучение вариантам поиска работы и грамотному поведению на рынке труда, в том 

числе повышение юридической грамотности выпускников;
-  развитие профессиональных и личностных компетенций обучающихся в целях 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда
-  осуществление сотрудничества с работодателями города (проведение дней открытых 

дверей, ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты с 
работодателями, продвижение на рынок труда выпускников и специальностей).

-  организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 
обучающихся и выпускников.



3. Управление Службой и контроль ее деятельности

3.1 Руководитель Службы, назначаемый приказом директора Колледжа осуществляет свои 
функции на основании настоящего Положения;

3.2 Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство его деятельностью и имеет 
право представлять интересы Колледжа в отношениях с юридическими и физическими лицами, 
органами государственной власти и местного самоуправления в пределах, установленных 
Положением.

4. Организация работы Службы содействия трудоустройству обучающихся и выпускников
Колледжа

4.1 Служба осуществляет свою работу совместно с другими структурными подразделениями 
Колледжа:

-  предметно цикловыми комиссиями;
-  учебной частью;

4.2 Служба, совместно с другими структурами лицея проводит следующие мероприятия:
-  презентации предприятий-работодателей;
-  совещания-семинары по временному и постоянному трудоустройству; 

организация и составление отчетности (административной, статистической), 
совместно с предметно цикловыми комиссиями по профессиям,специальностям;

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

-  тренинги, направленные на консультирование по тактике поиска работы (практика 
написания резюме);

-  осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками Колледжа 
прошлых лет;

-  анализ и учет результатов трудоустройства выпускников и обучающихся Колледжа;
-  ярмарки вакансий рабочих мест.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются и утверждаются 

директором Колледжа.
5.2. Прекращение деятельности Службы осуществляется на основании приказа 

директора Колледжа


