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1. Общие положения. 

Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия   

трудоустройству      выпускников   (далее   -   Центр) государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области   

«Техникум технологий пищевых производств» (далее   -   ГПОУ  ТО 

«ТТПП», техникум). 

Центр является структурным подразделением ГПОУ ТО «ТТПП». 

Центр создан по поручению Министерства образования и науки 

Российской Федерации в   соответствии   с   приказом   директора   ГПОУ ТО 

«ТТПП» от 30.01.2015 № 7/1. 

В   своей   деятельности   Центр   руководствуется   законодательством 

Российской     Федерации,     нормативными     документами Министерства 

просвещения Российской Федерации   и   министерства   образования   

Тульской   области, Уставом   ГПОУ ТО «ТТПП»,   приказами   директора   

техникума, настоящим Положением. 

Центр     взаимодействует     с     предметно-цикловыми     комиссиями, 

структурными   подразделениями   и   органами   самоуправления   

техникума, предприятиями, организациями и учреждениями г. Тулы и 

Тульской области, территориальными   органами   государственной   службы   

занятости   населения, общественными организациями и объединениями.  

Центр     осуществляет     свою     деятельность     и     строит     свои 

взаимоотношения   с   другими   учреждениями   и   организациями   на   

основе договоров. 

Состав Центра утверждается приказом директора ГПОУ ТО «ТТПП» и 

состоит из сотрудников, постоянно работающих в техникуме. 

 

2. Цель, задачи и предмет деятельности Центра. 

Целью создания и деятельности Центра является адаптация на рынке 

труда и эффективное  трудоустройство выпускников техникума. 

Достижение   указанной   цели   Центр   осуществляет   посредством 

решения следующих задач: 

-   анализ   потребностей   предприятий   и   организаций   региона   в 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

-   анализ   запросов   работодателей,   с   учетом   особенностей   

развития региона,   для   формирования   основных   профессиональных   

образовательных программ   —   программ   подготовки   специалистов   

среднего   звена   (далее   — ППССЗ)   и   программ   подготовки   

квалифицированных   рабочих   и   служащих (далее   -   ППКРС)   в   

соответствии   с   федеральными   государственными образовательными   

стандартами   среднего   профессионального   образования (далее - ФГОС 

СПО); 

- анализ трудоустройства выпускников техникума; 

- обеспечение   взаимодействия   выпускников   и   студентов   

техникума и потенциальных работодателей;  
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- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка   труда   с   целью   содействия   их   трудоустройству   и   повышения   

их конкурентоспособности;  

-   взаимодействие   с   территориальными   органами   государственной 

службы     занятости     населения,     общественными     организациями     и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников 

на рынке труда;  

-   расширение   практики   заключения   договоров   с   предприятиями-

работодателями на подготовку кадров и прохождение практик студентами; 

-     ведение     информационной     и     рекламной     деятельности     

для продвижения на рынке труда выпускников и профессий техникума. 

Предметом деятельности Центра является оказание услуг выпускнику 

техникума в области содействия занятости (или в трудоустройстве). 

 

3. Организация деятельности Центра. 

Центр   не   является   юридическим   лицом,   а   также   не   является 

самостоятельным налогоплательщиком. 

Центр   осуществляет   следующие   виды   деятельности   в   области 

содействия трудоустройству выпускников техникума: 

- мониторинг потребностей региона в специалистах; 

-   мониторинг   потребностей   работодателей   в   профессиональных   

и личностных качествах выпускников для формирования и обновления 

ППССЗ (ППКРС), в том числе для распределения вариативной части ФГОС 

СПО; 

- формирование     базы     данных     вакансий     по     специальностям, 

своевременное   обеспечение   выпускников   информацией   по   имеющимся 

вакансиям; 

- формирование базы данных выпускников техникума; 

- формирование и обновление банка вакансий выпускников техникума,  

в том числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- постоянное     взаимодействие     с     государственными     органами, 

учреждениями, организациями и предприятиями Тулы и Тульской области по 

вопросам трудоустройства студентов и выпускников техникума; 

- системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных 

IT компаний-агрегаторов (Яндекс. Работа, Работа в России и др.), с 

выработкой специальных условий для содействия и помощи с 

трудоустройстве выпускников, включая базу вакансий, бесплатные 

карьерные консультации и др.; 

- проведение индивидуальной работы со студентами и выпускниками 

по вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости; 

- профессионально-ориентирующая работа для абитуриентов, 

обучающихся, выпускников; 

- планирование и реализация индивидуальной профессиональной 

траектории обучающихся, помощь обучающимся в период обучения в 
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подготовке к развитию карьеры, содействие карьерному продвижению 

выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- организация производственных практик во время обучения студентов 

с последующим трудоустройством по месту прохождения практики; 

-   представление   аналитической   информации   в   части   содействия 

трудоустройству выпускников руководству техникума, органам 

государственной   исполнительной   власти,   в   том числе органам   

управления образованием; 

- предоставление аналитической информации о результатах 

анкетирования   предприятий-работодателей о качестве подготовки и 

потребностей   работодателей   в   профессиональных и личностных 

качествах выпускников; 

- проведение выставок, конкурсов, конференций, ярмарок вакансий по 

направлениям деятельности Центра; 

- привлечение работодателей – социальных партнеров техникума  к 

проведению государственной итоговой аттестации, к теоретическому 

обучению и практической подготовке студентов, к разработке учебных 

программ, для работы в качестве жюри на различных конкурсах 

проф.мастерства; 

- психологическая поддержка  и консультирование выпускников об 

имеющихся возможностях по трудоустройству, в том числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ¸ а также отслуживших в РВС РФ; 

- оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 

трудоустройства и занятости молодых специалистов; 

- сотрудничество с организациями, занимающимися вопросами 

трудоустройства выпускников в других учебных заведениях. 

Центр, совместно с другими структурными подразделениями 

техникума, проводит следующие мероприятия:  

 - Дни карьеры, ярмарки вакансий и т. д.; 

- организация участия обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства, открытых мастер-классах, круглых столах и других 

мероприятиях с участием работодателей, посвященных вопросам 

профессиональной ориентации, адаптации, трудоустройства выпускников, 

профессиональной ориентации и временной занятости молодёжи; 

- проведение экскурсий на предприятия (организации) социальных 

партнеров техникума; 

- презентации предприятий-работодателей; 

- совещания по временному и постоянному трудоустройству; 

- проведение в течение года анкетирования  выпускников по вопросам 

трудоустройства; 

- проведение анкетирования предприятий-работодателей с целью 

определения потребностей работодателей в профессиональных и личностных 

качествах выпускников; 

- консультирование по тактике поиска работы; 
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- осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками 

техникума прошлых лет; 

- анализ и учет результатов трудоустройства выпускников и студентов 

техникума. 

 

4. Управление Центром и контроль его деятельности. 

Общее руководство и контроль деятельности Центра осуществляет 

директор техникума. 

Руководитель   Центра,   назначаемый   приказом   директора   

техникума, осуществляет оперативное руководство его деятельностью и 

имеет право: 

- представлять   интересы   техникума   в   отношениях   с   

юридическими   и физическими   лицами,   органами   государственной    

власти   и   местного самоуправления в пределах, установленных 

Положением; 

-   в   пределах   своей   компетенции   готовить   проекты   приказов и   

других   локальных   актов,   необходимых   для   осуществления 

деятельности Центра; 

-   вносить   предложения   по   вопросам   профориентации   и   

занятости студентов и выпускников. 

Руководитель Центра обязан: 

- проводить работу по совершенствованию деятельности Центра; 

- обеспечивать безопасные и здоровые условия работы в Центре; 

- контролировать   соблюдение   правил   и   норм   охраны   труда,   

техники безопасности и правил внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивать   выполнение   в   установленные   сроки   

запланированных мероприятий; 

-   организовать     своевременное     составление     и     предоставление 

отчетности о деятельности Центра. 

 

5. Реорганизация или ликвидация Центра 

Реорганизация   или   ликвидация   Центра   осуществляется   приказом 

директора техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Лист согласования 

Положение о центре содействия трудоустройству  государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области   

«Техникум технологий пищевых производств» 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ВНОСИТ:   

Заместитель директора  

по учебно-

производственной 

работе 

 Ю.А. Кузнецова 

«___»__________202__ года 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Заместитель директора  

по учебно-

воспитательной работе 

 Е.В. Токаренко 

«___»__________202__ года 

   

Заведующий практикой  С.М. Чеснакова 

«___»__________202__ года 

   

Юрисконсульт  В.Р. Клокова 

«___»__________202__ года 

   

 

 

 

 


		2021-09-14T15:59:42+0300
	ГПОУ ТО "ТТПП"




