
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ЕОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»

ПРИКАЗ

«ОУ » июня 2019 г. №2-? -ла

Об утверждении Положения о центре содействия трудоустройству 
выпускников государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Минобрнауки России 
от 18.01.2010 № ИК 25/03 «О создании и функционировании центров (служб) 
содействия трудоустройства выпускников учреждения профессионального 
образования», письма Минобрнауки России от 01.04.2011 № 12-538 «О 
системе информировании абитуриентов о трудоустройстве и Устава 
государственного профессионального образовательного учреждением 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о центре содействия трудоустройству 
выпускников государственного профессионального 
образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский 
колледж им. И.П. Морозова» согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Возложить обязанности руководителя центра содействия 
трудоустройству выпускников Ш ОУ «СМК» на заведующую 
производственной практикой Парначеву Татьяну Васильевну.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор В.А.Пилипенко

Исп. Иванова Ирина Германовна, 
32 - 24-21
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Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГПОУ «СМК» В.А. Пилипенко 

Приказ от «0-1» 2019 г. № D ' d Cu

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЫКТЫВКАРСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.ГТ МОРОЗОВА»

Сыктывкар, 2019



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Центра содействия 

трудоустройству выпускников образовательной организации (далее -  Центр).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

- письма Минобрнауки России от 18.01.2010 № ИК 25/03 «О создании и 

функционировании центров (служб) содействия трудоустройства 

выпускников учреждения профессионального образования»

- письма Минобрнауки России от 01.04.2011 № 12-538 «О системе 

информирования абитуриентов о трудоустройстве»

- Устава ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова».

1.3. Центр является функциональным отделением структурного 

подразделения «Учебная часть» государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова» (далее -  ГПОУ «СМК».

2. Цели, задачи, организация деятельности Центра

2.1. Главная цель работы Центра -  создание и поддержание системы 

содействия трудоустройству выпускников — формирование комплекса 

мероприятий, направленных на эффективное содействие трудоустройству 

выпускников ГПОУ «СМК» в соответствии с полученной специальностью.

2.2. Для достижения цели Центр решает следующие задачи: (через отдельные 

направления деятельности):

- мониторинг рынка труда (в том числе регионального);

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству;

- 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 Центрами 

занятости населения;

- взаимодействие с объединениями работодателей;

- поиск эффективных механизмов социального партнерства по 

трудоустройству выпускников.

2.3. Центр осуществляет следующие виды деятельности:

- анализ потребности региона в специалистах среднего звена;

- формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям;

- информирование выпускников о вакансиях;

- формирование базы данных выпускников;

- информирование работодателей о выпускниках;

- анализ эффективности трудоустройства выпускников;

- проведение ярмарок вакансий, презентаций специальностей и т.д.;

- изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных 

кадрах;

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством 

для образовательных организаций.

3. Права, обязанности, ответственность сотрудников Центра

3.1. Руководитель Центра назначается и освобождается от выполнения 

функциональных обязанностей приказом директора.

3.2. Руководитель Центра осуществляет текущее и оперативное руководство 

деятельностью Центра и его сотрудников.

3.3. Руководитель Центра имеет право:

- действовать по доверенности от имени Колледжа, представлять интересы 

образовательной организации (в т.ч. Центра) в отношениях с юридическими 

и физическими лицами, органами государственной власти и местного 

самоуправления;



- в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указания, 

обязательные для всех сотрудников Центра;

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 «СМК».

3.5. Сотрудники Центра имеют право:

- на предоставление условий труда, обусловленных трудовым договором;

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности;

- на получение во всех подразделениях образовательной организации 

информации, необходимой для обеспечения бесперебойной работы Центра;

3.6. Сотрудники Центра обязаны:

- соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка;

- участвовать в разработке индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускников -  студентов учебных групп 

выпускных курсов по соответствующим профессиям / специальностям 

колледжа;

- осуществлять своевременное предоставление необходимых 

информационных данных руководителю Центра по содействию 

трудоустройству выпускников с учетом индивидуальных перспективных 

планов профессионального развития выпускников.

3.7. Сотрудники Центра несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей (в соответствии с Правилами внутреннего трудового



распорядка и конкретными должностными инструкциями) -  

определенных действующим ТК РФ.

4. Реорганизация и ликвидация Центра

в пределах,

4.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом 

директора Колледжа.
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