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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 
«ПАПТ» (далее – Положение) регламентирует мероприятия по организации эффективного 
трудоустройства выпускников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум», включая филиалы , 
(далее – Техникум).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, изложенными в 
нормативных документах: 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральном законе РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Приказ Минобразования РФ и Минтруда РФ от 24 июля 2000 г. № 2285/187 «О 
реализации Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников учреждений профессионального образования» (с изменениями от 15 марта 

2002 г.); 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.07.2001 года № 39-56-56ин/39-20 

«О создании центров содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования»;  

Письмо заместителя министра образования и науки РФ от 18.01.2010 г. «О создании и 

функционировании центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 
профессионального образования»; 

Письмо  КЦСТ № 101-09/33 от 15.04.2010 г. «О методических рекомендациях по 

созданию и функционированию центра (службы)  содействия трудоустройству выпускников 
профессионального образования».  

Письмо Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № ГД-500/05 «О направлении 

рекомендаций».  

1.4 Официальное наименование Центра: Центр содействия  трудоустройства 

выпускников ГБПОУ «ПАПТ» (далее – Центр). 

2.  Цели и задачи деятельности Центра 

2.1 Основной целью деятельности Центра является адаптация выпускников Техникума 

на рынке труда,  создание необходимых условий по содействию в трудоустройстве выпускников 

Техникума. 

2.2 Основными задачами Центра являются: 

- взаимодействие с Центром опережающей профессиональной подготовки (далее - 

ЦОПП), центрами занятости населения, органами власти, общественными организациями и 

другими организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам содействия 

занятости и трудоустройству выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (далее - выпускники с инвалидностью и ОВЗ); 

- консультация студентов выпускных курсов и выпускников об имеющихся 

возможностях по трудоустройству, в том числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ (в том 

числе организации работы горячих линий); 

- системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT компаний-

агрегаторов (например: Яндекс.Работа, вакансии Работа в России, headhunter.ru, profi.ru, 

superjob.ru и другие), с выработкой специальных условий для содействия и помощи в 



Положение «О Центре содействия трудоустройству выпускников» 
 

 

Версия 3                                                       4 из 6                                                         П 04-03 

  
 

трудоустройстве выпускников, включая базу соответствующих вакансий, бесплатные 

карьерные консультации и др.; 

- психологическая поддержка выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ; 

- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и 

учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих 

занятости выпускников; 

- формирование банка вакансий выпускников профессиональных образовательных 

организаций, в том числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

- разработка информации, обеспечивающих заинтересованных лиц, подразделения 

Техникума, студентов, выпускников Техникума, работодателей данными о рынках труда и 

образовательных услуг (стажировка, временная занятость, трудоустройство по окончании 

Техникума); 

- осуществление сотрудничества с работодателями и социальными партнёрами 

Техникума в формировании требований квалификационных характеристик и компетенций 

молодых специалистов, проведение дней открытых дверей, ярмарок вакансий, выявление 

потребностей города по профессиям и специальностям Техникума, проведение мониторинга 

карьеры выпускников. 

 

3.  Организация  деятельности Центра 

3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Пермского края (по вопросам деятельности Центра), Уставом ГБПОУ «ПАПТ» и настоящим 

Положением. 

3.2 Основными функциями Центра являются:  

- организация практик и стажировок студентов и выпускников;  

- оказание содействия при заключении соглашений о взаимодействии с представителями 

работодателей, общественными организациями, центрами занятости населения; 

- формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям, предоставление выпускникам информации о вакантных 

местах работодателей;  

- организация мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций 

работодателей, экскурсии на предприятия и др.);  

- обучение навыкам деловой коммуникации, эффективных собеседований с 

работодателями;  

- содействие построение траектории профессионального развития, обучение навыкам 

планирования карьеры;  

- консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства, 

предоставление выпускникам информации об особенностях ведения предпринимательской 
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деятельности и деятельности в форме самозанятости;  

- проведение профессионально-ориентирующих мероприятий, мероприятий по 

профессиональной агитации;  

- выявление профессиональных предпочтений студентов, оценки готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности по полученной профессии, специальности, к 

осуществлению предпринимательской деятельности и деятельности в сфере самозанятости;  

- направление отчетов о достижении показателей эффективности деятельности Центра в 

установленном порядке в адрес Базового Центра карьеры (центр содействия трудоустройству 

выпускников) Пермского края.   

 

4.  Управление Центром 

4.1 Руководителем Центра является работник ГБПОУ «ПАПТ», назначаемый приказом 

директора, осуществляющий свою деятельность на основании настоящего Положения.  

4.2 Руководитель осуществляющий руководство деятельностью Центра: разрабатывает 

годовые планы работы, назначает ответственных исполнителей, проводит заседания Центра, 

готовит отчётную документацию. 

Членами Центра содействия  трудоустройства выпускников ГБПОУ «ПАПТ» 

назначаются кураторы выпускаемых групп и выпускных групп разных лет.  

4.3 В работе Центра принимают непосредственное участие заместитель директора,  

руководители структурных подразделений, старший мастер, ответственные за УПР в филиалах 

Техникума, председатели ЦМК, преподаватели, мастера производственного обучения, 

психолог, социальный педагог, кураторы  выпускных курсов. 

Состав сотрудников Центра утверждается приказом директора техникума ежегодно.  

4.4 Сотрудники Центра осуществляют свои функции на основании данного Положения и 

представляют интересы техникума и его выпускников во взаимодействии с юридическими и 

физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления, 

предприятиями  и организациями разных форм собственности  по вопросам трудоустройства. 

4.5 Руководитель Центра обязан: 

- проводить работу по совершенствованию деятельности Центра; 

- обеспечивать рациональное распределение обязанностей между сотрудниками Центра 

в соответствии с должностными обязанностями и компетенциями; 

- контролировать выполнение сотрудниками Центра поставленных задач в 

установленные сроки; 

- организовать составление планирующей и отчётной документации по деятельности 

Центра. 

5. Права и ответственность сотрудников Центра  

5.1 Сотрудники имеют право: 

5.1.1  вносить предложения руководству Техникума о совершенствовании работы 

Центра; 

5.1.2 знакомиться с проектами решений руководства Техникума, касающимися 

деятельности Центра; 
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5.1.3 получать от руководителей структурных подразделений, руководителей практики, 

мастеров производственного обучения, классных руководителей, психологов информацию и 

документы, необходимые для обеспечения деятельности Центра; 

5.1.4 готовить документацию по направлениям деятельности Центра. 

5.2 Сотрудники Центра несут ответственность за: 

5.2.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей  по достижению 

планового показателя трудоустройства выпускников; 

5.2.2 правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятельности  - в 

пределах, определённых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

5.2.3 причинение материального ущерба – в пределах, определённых действующим 

трудовым и гражданским законодательством; 

5.2.4 за информацию по трудоустройству выпускников, представленную в отчетах.  

6. Порядок работы Центра 

6.1  Центр организует и проводит свою работу по плану, который разрабатывается  на 

учебный год и утверждается директором Техникума. 

6.2  Очередные заседания Центра проводятся 1 раз в месяц в течение учебного года, 

протоколируются секретарем Центра. 

6.3 Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться 

временные рабочие группы из преподавателей и сотрудников во главе с членами Центра, а 

также могут приглашаться консультанты по отдельным вопросам, представители предприятий 

и организаций. 

6.4 По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, принимается решение. Решения 

Центра правомочны, если в заседании участвуют не менее двух третей членов. Решения Центра 

принимаются простым большинством голосом. Возражения членов комиссии заносятся в 

протокол, либо оформляются приложением к нему. 

6.5 Решения Центра не должны ограничивать права и свободы участников 

образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых документах РФ. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Техникума и размещается на официальном сайте Техникума. 

6.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора Техникума. 

6.3  Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом директора ГБПОУ 

«ПАПТ». 

 


