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1.

Назначение и область применения

1.1. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников и временной
занятости обучающихся
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Южно-Якутский технологический колледж» (далее –
Положение) устанавливает порядок организации деятельности Центра, определяет его
основные задачи, взаимодействия со всеми структурными подразделениями колледжа,
критерии оценки деятельности.
1.2. Положение утверждается приказом директора колледжа в установленном порядке.
2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано

с учетом Рекомендаций Министерства
образования и науки Российской Федерации по созданию и функционированию служб
содействия
трудоустройству
выпускников
образовательных
учреждений
профессионального образования от 13 марта 2007 г. № 369/12-16, письма Министерства
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию от
31 октября 2008 г. № 2406/12-16 «О поддержке центров содействия по трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования» на основании приказа
Федерального агентства по образованию от 7 декабря 2006 г. № 1467 и регламентирует
деятельность Центра по содействию трудоустройства выпускников и временной занятости
обучающихся Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Южно-Якутский технологический колледж» (далее – Центр, колледж).
1.2. Центр создается по решению педагогического совета колледжа и осуществляет
совместно с другими структурными подразделениями колледжа
деятельность,
направленную на содействие трудоустройству выпускников и временной занятости
обучающихся.
3. Цели и задачи Центра
3.1. Основные цели:
- содействие выпускникам колледжа в трудоустройстве в соответствии полученной
специальности, специальности и индивидуальным запросам;
- реализация программы социального партнерства с предприятиями и организациями
Нерюнгринского района, других улусов республики;
- содействие установлению и развитию партнерских отношений колледжа с
предприятиями и организациями в сфере трудоустройства выпускников;
- установление и расширение обратных связей между колледжем и работодателями в
системе управления качеством подготовки специалистов
3.2. Основные задачи:
- мониторинг рынка труда и формирование банка данных вакантных мест рынка труда;
- предоставление обучающимся информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о
требованиях, предъявляемых работодателями;
- организация практик, предусмотренных учебными планами;
- организация временной занятости обучающихся с целью повышения их
конкурентоспособности на рынке труда;
- осуществление мониторинга карьерного роста и развития выпускников;
- оказание юридической помощи выпускникам в защите законных прав и интересов;
- сбор и предоставление работодателям информации о выпускниках колледжа,
нуждающихся в трудоустройстве;
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- разработка и реализация программ, организация и проведение мероприятий,
способствующих трудоустройству выпускников;
- анализ эффективности и результативности своей деятельности по содействию
трудоустройству выпускников и разработка мер по ее улучшению.
4. Основные направления деятельности Центра
4.1. Непосредственная деятельность по трудоустройству:
- организация стажировок и практик на предприятиях, в организациях, фирмах,
рассматриваемых как потенциальные места трудоустройства;
- временная занятость с учетом специальности;
- трудоустройство выпускников по окончании обучения в колледже.
4.2. 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 специальности;
- определение своей специфики, своего сегмента на рынке образовательных услуг;
- ведение банка данных по специальностям (профессиям) (количество обучающихся,
успеваемость, прохождение практики и т.д.);
- выявление сильных и слабых сторон обучения в колледже;
- консультирование обучающихся, их родителей и преподавателей по вопросам будущего
трудоустройства;
- подготовка совместно с отделениями красочных информационных материалов по
пропаганде престижных специальностей (плакатов, буклетов, телевизионных роликов,
статей в печатных СМИ и т.п.)
4.3. Переподготовка и дополнительное обучение незанятых выпускников:
- организация дополнительных курсов в рамках существующих учебных программ;
- краткосрочные программы переподготовки и дополнительной подготовки незанятых
выпускников;
- выработка рекомендаций для заведующих отделениями на корректировку учебных
планов в соответствии с текущими требованиями работодателей и перспективами рынка
труда.
4.4. Определение стратегических ориентиров трудоустройства
- постоянный мониторинг изменений, происходящих на рынках труда и образовательных
слуг, мониторинг фактического трудоустройства выпускников;
- анализ спроса на специалистов у работодателей Нерюнгринского района, других улусов
республики;
- разработка механизмов правовой и социальной защиты выпускников;
- взаимодействие с руководителями промышленных предприятий, учреждений, фирм,
проведение совместных совещаний и конференций, анализ взаимодействия колледжа с
предприятиями и организациями;
- определение специфики колледжа на рынке образовательных услуг;
- взаимодействие с другими образовательными учреждениями профессионального
образования, органами власти, общественными организациями;
- определение стратегических ориентиров подготовки специалистов в колледже.
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5. Структура Центра
5.1. Центр является структурным подразделением колледжа, организуется в соответствии
с настоящим Положением. При Центре могут действовать рабочие группы из числа
руководителей структурных подразделений, преподавателей, студентов отделений,
сотрудников структурных подразделений колледжа, состав которых определяются
приказом директора колледжа.
5.2. Решение вопросов об организации, реорганизации и структуре Центра, его участия в
программах и проектах находится в компетенции директора колледжа и оформляется
соответствующими приказами по колледжу после соответствующего решения
педагогического совета колледжа.
6. Организация деятельности Центра
6.1.Центр
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными документами
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я),
Уставом ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» и настоящим Положением. Центр осуществляет
взаимодействие с Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ).
6.2. Центр организует работу с другими структурными подразделениями колледжа:
6.2.1. Совместно с отделениями:
- установление и поддержание связи с выпускниками и работодателями;
- сбор и анализ квалификационных характеристик выпускников от работодателей;
- внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с требованиями
работодателей к уровню подготовки выпускника.
6.2.2.Совместно с отделом по формированию контингента:
- проведение маркетинговых исследований на муниципальном рынке труда и
образовательных услуг, анализ текущей и перспективной потребности работодателей в
выпускниках колледжа для формирования политики в области занятости;
- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на профориентацию
и содействие трудоустройству выпускников;
- сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся, выпускникам информации о
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю
рабочего места;
- формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям);
- формирование банка данных и предоставление работодателям информации о
выпускниках колледжа, а также о программах подготовки специалистов, реализуемых в
колледже, возможностях получения студентами дополнительных образовательных услуг и
условиях целевой подготовки специалистов с учетом особенностей конкретного
предприятия;
- размещение информации на стенде «Твоя карьера»: трудоустройство, практика и пр. и
на сайте ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»;
- повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной
возможности их трудоустройства;
- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры,
презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.).
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6.2.3. Совместно с отделом АСУ:
- подготовка к печати, издание и распространение среди обучающихся, выпускников,
работодателей учебных, методических и других материалов, разработанных Центром
совместно с другими структурными подразделениями колледжа.
6.3. В соответствии с решением директора колледжа Центру предоставляется право:
- готовить документацию для заключения договоров с предприятиями, организациями,
учреждениями и физическими лицами на предоставление услуг и работ в соответствии с
видами деятельности Центра, а также иную другую документацию по направлениям
деятельности Центра;
- привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе другие
учреждения и организации.
7. Особенности деятельности по содействию трудоустройства выпускников
колледжа, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ
7.1. Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже предполагает:
- создание материально-технической базы для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в
ЦСТВ, отвечающем за содействие в трудоустройстве;
- проведение системной, комплексной профориентационной работы с обучающимися и
совместно с отделом формирования контингента студентов с будущими
абитуриентами;
- формирование баз данных обучающихся и выпускников, относящихся к категории
инвалидов или лиц с ОВЗ;
- формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих содействие в
трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ.
7.2. Основные направления работы с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в части
системного выстраивания индивидуальной траектории карьеры и содействия
трудоустройству:
- профессиональная ориентация, профессиональная информация, профессиональная
консультация, профессиональный подбор, профессиональный отбор, профессиональная,
производственная и социальная адаптация;
- системная работа в части выстраивания индивидуальной карьеры и содействия
трудоустройству совместно с психолого-педагогической службой;
- организация и проведение психологического и профессионального тестирования;
- проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок учебных и рабочих
мест, справочно-информационных бесед, профессиональных экскурсий, конкурсов,
выставок и сочинений на тему выбора профессии с учетом особых возможностей
инвалидов и лиц с ОВЗ.
При посещении ярмарок вакансий, проводимых вне колледжа, специалисты ЦСТВ
должны удостовериться в том, что не возникнет проблем с архитектурной
доступностью, а также будет обеспечена возможность коммуникации между
представителями работодателей и трудоустраивающихся инвалидами и лицами с ОВЗ.
- организация сопровождения выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ при трудоустройстве
и адаптации на рабочем месте. Для этого за каждым лицом с инвалидностью и ОВЗ при
трудоустройстве и во время адаптационного периода на рабочем месте необходимо
закреплять специалиста из колледжа;
7.3. Содействие трудоустройству предполагает совместную деятельность ЦСТВ с
кураторами групп, заместителями директора колледжа по работе со студентами,
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ответственных за профориентационное содействие трудоустройству, волонтеров,
работников отдела инклюзивного образования, ответственных за сопровождение
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
7.4. Перспективным механизмом содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ
является
производственно-адаптационная
практика,
то
есть
специально
организованная работа студентов-инвалидов в режиме неполной занятости в течение
одного или более свободных от учебных занятий дней в неделю на предприятиях
возможного трудоустройства. Эта практика носит индивидуальный характер и
предназначена для успевающих студентов. Производственная адаптация организуется в
виде дополнительной практики на старших курсах с учетом требований, предъявляемых
к практикам в колледже. Цели такой практики для обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ:
- создание дополнительной мотивации для успешного освоения образовательной
программы;
- обеспечение интеграции в профессиональное сообщество; овладение своей
профессиональной деятельностью на месте возможного трудоустройства с
функционально-ориентированной подготовкой к выполняемым в будущем задачам;
- приобретение опыта самостоятельной трудовой деятельности при социальной
интеграции в профессиональной среде;
- закрепление полученных теоретических знаний и применение их в трудовой
деятельности;
- индивидуальный подбор и обустройство рабочего места для последующего
трудоустройства и занятости на постоянной основе после окончания колледжа.
Производственно-адаптационная практика может проводиться на основе
договоров, заключенных между колледжем и предприятиями, деятельность которых
отражает специфику направления подготовки студента-инвалида и подразумевает
возможность будущего трудоустройства.
7.5. ЦСТВ организует взаимодействие с общественными организациями инвалидов
(Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих, Всероссийским
обществом слепых) и их отделениями в Республике Саха (Якутия). МО «Нерюнгринский
район» для расширения возможности трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц в
ОВЗ.
7.6. ЦСТВ содействует по предоставлению услуг для студентов с инвалидностью и ОВЗ
дополнительного обучения: по
привитию навыков самопрезентации, грамотного
составления резюме, социальной и психологической адаптации в коллективе. С целью
формирования предпринимательских компетенций рекомендуется проводить обучение
но основам менеджмента и предпринимательской деятельности, юридической и
финансовой грамотности, бизнес-планированию и т.п.
8. Управление Центром и контроль его деятельности
8.1. Деятельность Центра осуществляется на основе перспективных планов работы
колледжа, разрабатываемых на долгосрочную и краткосрочную перспективу,
согласованных с планами работы учебной деятельности и организации производственной
работы.
8.2. Текущее руководство Центра осуществляется руководителем Центра.
8.3. Руководитель Центра несет ответственность за выполнение планов работы Центра,
его результативную деятельность, вносит директору колледжа предложения по
совершенствованию
деятельности
и
структуры
Центра.
Редакция: 1.0
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8.4. Руководитель Центра назначается на должность и освобождается от должности
приказом директора.
8.5. Руководитель Центра правомочен решать все вопросы, находящиеся в его
компетенции.
8.6. Контроль за деятельностью Центра осуществляет заместитель директора по учебнопроизводственной работе, который курирует деятельность Центра в соответствии с
принятой в колледже системой контроля на основе предоставляемых руководству
колледжа отчетов, справок и иной информации.
9. Критерии оценки деятельности, показатели качества работы
9.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач.
9.2. Отсутствие жалоб и претензий со стороны потребителей.
9.3. Показатели качества: внутренняя оценка качества – не менее 85%, выполнение заявок
по трудоустройству и временной занятости – 100%.
9.4. Повышение количества трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ, а
также их закрепление на рабочих местах.
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