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1 Область применения 

Настоящее положение применяется для студентов и выпускников ГПОУ КПТТ. 

2 Сопутствующая документация 

«Об образовании в Российской Федерации»: [Федерального закона: принят 

Государственной думой 29.12.2012], № 273-ФЗ. 

«Рекомендации по организации мониторинга трудоустройства выпускников СПО 

и формированию центров содействия трудоустройству выпускников СПО»: [Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2015 г.], № АК-763/06. 

«О проведении мониторинга деятельности центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников»: [Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2015 

г.], № 05.09-08/4. 

ГОСТ ISО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – 

М.: ФГУП «Стандартинформ», 2012. – 32 с. 

ГОСТ ISО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: ФГУП 

«Стандартинформ», 2012. – 36 с. 

Устав ГПОУ КПТТ. 

3 Определения, сокращения, аббревиатуры 

3.1 Определения 

В настоящем положении применяются определения, принятые в ГПОУ КПТТ. 

Положение о центре содействия трудоустройству выпускников ГПОУ КПТТ– 

документ, регламентирующий деятельность центра содействия трудоустройству выпускников 

ГПОУ КПТТ, определяющий его задачи, функции, права и ответственность, а также 

взаимодействие с другими подразделениями техникума. 

3.2 Сокращения 

стр.  - страница; 

т.д.  - так далее. 

3.3 Аббревиатуры  

ГПОУ – государственное профессиональное образовательное учреждение;  

КПТТ – Кемеровский профессионально-технический техникум; 

ЦСТВ – Центр содействия трудоустройства выпускников; 

РФ – Российская Федерация; 

4 Общие положения  
4.1 ЦСТВ является структурной единицей учебно-производственного отдела ГПОУ КПТТ. 

4.2 ЦСТВ создан по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. 

4.3 Фактический адрес ЦСТВ: Кемерово, пр. Химиков, 2А. 

4.4. Почтовый адрес ЦСТВ: 650070, Кемерово, пр. Химиков, 2А. 

4.5 Адрес сайта в сети интернет: https://kptt.ru/. 

4.6 Руководство ЦСТВ осуществляет руководитель ЦСТВ, который организует работу и 

несет ответственность за результаты деятельности. Руководитель, состав и численность ЦСТВ 

определяется в соответствии с приказом директора техникума. 

4.7 Настоящее Положение утверждается директором ГПОУ КПТТ, согласовано в 

соответствии с учетом мнения студентов (протокол Студенческого Совета _________ № __), 

Управляющего Совета ГПОУ КПТТ (протокол от __________ № ____). 

5 Цели, задачи и виды деятельности 

5.1 Целью деятельности ЦСТВ является информационно-консультативная помощь 

студентами выпускникам ГПОУ КПТТ по содействию в трудоустройстве. 

5.2. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: 

5.2.1.Работа со студентами и выпускниками:  
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- создание и использование сайта ЦСТВ /странички ЦСТВ на сайте ГПОУ КПТТ; 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству. 

5.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников. 

5.2.3. Взаимодействие с: 

- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения; 

- объединениями работодателей; 

- общественными, студенческими и молодежными организациями. 

5.3 Основными задачами ЦСТВ являются: 

5.3.1 Анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих. 

5.3.2 Формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям реализуемых 

в ГПОУ КПТТ. 

5.3.3 Информирование выпускников о вакансиях. 

5.3.4 Формирование базы данных выпускников. 

5.3.5 Информирование работодателей о выпускниках. 

5.3.6 Анализ эффективности трудоустройства выпускников. 

5.3.7 Организация дополнительных учебных курсов, консультаций, методических 

рекомендаций для студентов по вопросам трудоустройства и адаптации к рынку труда. 

5.3.8 Проведение / участие в ярмарках вакансий, специальностей, презентаций 

специальностей и профессий и т.д. 

5.3.9 Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной власти, общественными организациями, объединениями и др. по 

вопросам трудоустройства. 

5.3.10 Организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства. 

5.3.11 Изучение международного опыта и опыта регионов РФ решения вопросов по 

трудоустройству выпускников. 

5.3.12 Изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах 

(подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для студентов, 

выпускников, работодателей). 

5.3.13 Ведение страницы ЦСТВ на официальном сайте ГПОУ КПТТ в сети интернет. 

5.3.14 Участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости 

и трудоустройству молодежи. 

5.3.15 Иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством РФ для 

образовательных организаций. 

6 Реорганизация и ликвидация Центра 
6.1. Реорганизация или ликвидация ЦСТВ осуществляется приказом директора ГПОУ 

КПТТ. 

7 Права и обязанности  

7.1 Руководитель ЦСТВ имеет право: 

- действовать по доверенности от имени ГПОУ КПТТ, представлять интересы техникума в 

отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам трудоустройства выпускников ГПОУ КПТТ; 

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указания, обязательные 

для всех сотрудников ЦСТВ; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом ГПОУ КПТТ. 
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7.2 Руководитель ЦСТВ обязан: 

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование финансовых средств и 

имущества ГПОУ КПТТ; 

- проводить работу по совершенствованию деятельности ЦСТВ; 

- обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное использование сотрудников 

ЦСТВ; 

- обеспечивать безопасные и здоровые условия работы сотрудникам ЦСТВ; 

- контролировать соблюдение сотрудниками ЦСТВ правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и правил внутреннего распорядка ГПОУ КПТТ; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 

- организовать правильную эксплуатацию оборудования, закрепленного за ЦСТВ; 

- организовать составление и своевременное предоставление административной, научной и 

статистической отчетности о деятельности ЦСТВ. 

7.3 Сотрудники ЦСТВ имеют право:  

- вносить предложения по совершенствованию работы ЦСТВ; 

- осуществлять совместное со структурными подразделениями техникума планирование 

мероприятий; 

- запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 

деятельности ЦСТВ; 

- вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних организаций для решения 

оперативных вопросов производственной деятельности. 

7.4 Сотрудники ЦСТВ обязаны: 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, технику безопасности и правила внутреннего 

распорядка ГПОУ КПТТ; 

- предоставлять руководителю ЦСТВ необходимую документацию (в том числе отчетную) 

в установленные руководством ЦСТВ сроки; 

-  вести систематическую работу по самообразованию и повышению профессионального 

уровня. 

8 Взаимоотношения 

В процессе решения задач поставленных перед ЦСТВ, выполнения функций возложенных на 

него, ЦСТВ взаимодействует с другими структурными подразделениями техникума. 

9 Ответственность  

9.1 Всю полноту ответственности за качественное и своевременное выполнение 

возложенных настоящим Положением на ЦСТВ задач и полномочий, состояние служебной 

дисциплины его сотрудников, а также за неисполнение в необходимых случаях предоставленных 

ему прав несет руководитель ЦСТВ. 

9.2 Степень ответственности других сотрудников ЦСТВ устанавливается их должностными 

обязанностями и приказами директора ГПОУ КПТТ, закрепляющими направления деятельности. 
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10 Внесение изменений 

 

ЛИСТ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

№ 

изме- 

нения 

Дата внесения 

изменения, 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ, 

на основании 

которого 

внесено  

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

Ф.И.О., 

подпись 

1 2 3 4 5 6 
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11 Приложения 

Приложений нет. 

 

 

 

Автор настоящего положения:  

Блех Ольга Валерьевна – заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 

Разработчик настоящего положения:  

Блех Ольга Валерьевна – заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     


