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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Службы содействия
трудоустройства выпускников (далее ССТВ ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум».
1.2 ССТВ работает под непосредственным руководством директора техникума,
подчиняется непосредственно заместителю директора по УПР.
1.3 ССТВ в своей деятельности руководствуется:
- Законом РФ "Об образовании";
Уставом и локальными нормативными актами техникума.
1.4. Сферой деятельности ССТВ является содействие трудоустройству
обучающихся, студентов, слушателей и выпускников техникума, их социально
психологической адаптации к условиям рынка труда, овладению методикой поиска
работы.
2. Основные цели и задачи.

2.1 Основной целью создания ССТВ является адаптация выпускников на рынке труда
и их эффективное трудоустройство посредством создания благоприятных условий по
направлениям:
-формирование банка вакансий;
-информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда;
-психологическая поддержка выпускников; поиск вариантов социального партнерства с
предприятиями, организациями и учреждениями;
-оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и размещении
резюме;
-ведение мониторинга трудоустройства;
-ведение мониторинга трудоустройства;
-организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников;
-поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с ними
соглашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства выпускников;
-проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников;
-проведение групповых социально-психологических тренингов для обучающихся и
выпускников по вопросам трудоустройства и поведения на рынке труда, адаптации к
профессиональной деятельности;
-оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости; проведение конкурсов,
направленных на профессиональную агитацию и мотивирование выпускников к
трудоустройству;
-проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам
содействия занятости выпускников;
-реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций как
механизм обеспечения профессионального самоопределения и содействия осознанному
выбору профессии;
-реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, поддержке
молодежных инициатив;

-обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, самопрезентации для
участия в собеседованиях;
-проведение профессиональных тестирований, диагностик; проведение для выпускников
встреч с представителями профессий;
-содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио;
-содействие с участием представителей работодателей формированию корпоративной
культуры у студентов.
2.2 Основные функции ССТВ:

- Сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей города,
области, регионов РФ в специалистах, выпускниках техникума;
- Мониторинг трудоустройства выпускников, анализ проблем адаптации их на рабочем
месте (на протяжении 2-х лет);
- Внесение предложений по корректировке рабочих программ спецдисциплин, с учетом
потребностей рынка труда;
- Работа со студентами, слушателями и выпускниками техникума в целях повышения их
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, информирования о
тенденциях спроса на специалистов;
- Разработка информационной системы, обеспечивающей заинтересованных лиц,
студентов, слушателей и выпускников техникума и работодателей данными о рынке груда
и образовательных услуг (стажировка, временная занятость, трудоустройство по
окончании техникума);
- Осуществление сотрудничества с работодателями города, регионов РФ для
повышения эффективности трудоустройства выпускников (проведение дней карьеры,
ярмарок вакансий, презентаций профессий и специальностей, постоянные контакты с
работодателями, заключение договоров с работодателями на подготовку специалистов,
продвижение на рынок труда выпускников и направлений подготовки);
- Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной па реализацию
задач ССТВ;
- Формирование банка данных вакансий по направлениям подготовки техникума;
- Формирование банка данных выпускников техникума;
- Обеспечение студентов и выпускников техникума информацией о возможностях
вторичной занятости и трудоустройства, а также информацией об организациях,
содействующих решению этих вопросов;
- Организация профориентационной, психологической, информационной поддержки
студентов, слушателей и выпускников техникума;
2.3 Основные задачи ССТВ:

- Сбор и анализ информации о рынке труда в регионах РФ;
- Сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников;
- Подготовка предложений, планирование и организация мероприятий по повышению
эффективности трудоустройства выпускников;
- Организация сбора заявок на потребность в выпускниках от социальных партнеров и
предприятий региона (разработка и направление писем-предложений предприятиям
(организациям) различных организационно-правовых форм);
- Обработка имеющейся информации и осуществление предварительного распределения
выпускников по местам предположительного трудоустройства;
- Содействие в подборе базы для прохождения производственной (профессиональной)
практики на предприятиях, в организациях и фирмах города, района, в регионах РФ,
- Содействие трудоустройству и вторичной занятости обучающихся, студентов и
выпускников техникума;

- Информирование студентов, слушателей и выпускников техникума о вакансиях,
предлагаемых кадровыми агентствами, агентствами по трудоустройству, предприятиями и
фирмами различной формы собственности;
- Размещение материалов по вопросам трудоустройства на интернет-сайте техникума.
Участие в организации ярмарках вакансий и т.п.;
Консультирование выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам
самоопределения на рынке труда, самопрезентации в процессе собеседования с
работодателем и т.п.;
Обмен информацией о спросе и предложении на рынке труда с органами по труду
и занятости населения;
Участие в мероприятиях по содействию трудоустройству, организованных
местными органами власти;
Проведение маркетинговых исследований рынка труда: мониторинга состояния и
тенденций развития рынка труда;
Мониторинга фактического и планируемого трудоустройства выпускников в
первый год и последующие 2года после окончания техникумаа разработка
методических материалов по вопросам содействия трудоустройству выпускников;
Участие в программах и проектах городского, регионального уровня,
ориентированных на содействие занятости студентов и трудоустройству
выпускников техникума.

3. Организация деятельности ССТВ.

3.1 ССТВ строит свои отношения с юридическими и с физическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей деятельности на
основе заключенных техникумом Договоров.
3.2 ССТВ строит свою работу в тесном сотрудничестве с руководителями структурных
подразделений техникума, студенческим Советом, а также с государственными службами
занятости населения и потенциальными работодателями.

4. Порядок работы службы колледжа
4.1. Служба техникума организует и проводит свою работу по плану, который
разрабатывается на учебный год и утверждается директором техникума.
4.2. Заседание службы собирается не реже одного раза в семестр. При необходимости,
председателем службы или по требованию трети его членов, созывается внеплановое
заседание.
4.3. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться
временные рабочие группы из преподавателей и сотрудников во главе с членами службы,
а также могут приглашаться консультанты по отдельным вопросам, представители
предприятий и организаций.
4.4. По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, служба принимает решение.
Решения службы правомочны, если в заседании участвуют не менее двух третей членов.
Решения службы принимаются простым большинством голосом. Возражения членов
службы заносятся в протокол, либо оформляются приложением к нему.
4.5. Решение службы вступает в силу с момента его объявления коллективу.
4.6. Решения службы не должны ограничивать права и свободы участников
образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых документах РФ.

5. Управление службой и контроль ее деятельности
5.1. Руководитель Службы, назначаемый директором техникума, осуществляет свои
функции на основании Устава техникума, настоящего Положения.
5.2. Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство деятельностью
службы.
5.3. Руководитель Службы имеет право: представлять интересы техникума в отношениях с
юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного
самоуправления;
5.4.
Руководитель службы обязан:
обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий;
организовать составление и своевременное предоставление статистической
отчетности о деятельности Службы.
6. Права
6.1.
Служба оказания содействия трудоустройству выпускников имеет право:
действовать от имени техникума, представлять его интересы в отношениях с
юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного
самоуправления;
запрашивать и получать от руководства и структурных подразделений техникума,
необходимую информацию для выполнения функций Службы;
участвовать в разработке текущих и перспективных планов работы техникума,
вносить предложения по улучшению его работы;
вносить на рассмотрение руководства техникума предложения по формированию
планов развития образовательного учреждения в пределах своей компетенции;
вносить на рассмотрение руководства образовательного учреждения предложения
по формированию внутренней структуры Службы.

7. Обязанность
7.1.
-

7.2.
-

Руководитель Службы обязан:
проводить работу по совершенствованию деятельности Службы;
обеспечить в установленные сроки проведение запланированных мероприятий;
обеспечить в соответствии с планом работы своевременное предоставление
административной, статистической отчетности о деятельности Службы.
Обязанности сотрудников Службы:
основные направления деятельности и обязанности сотрудников определяются на
первом совещании Службы;
каждый сотрудник отвечает за своевременность предоставления информации,
необходимой для обеспечения деятельности Службы, а также за своевременность и
качество проведения мероприятий и функций, возложенных на него.

Порядок реорганизации и ликвидации Службы
Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется приказом директором ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум».

