
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОДЕЙСТВИИ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждение 

Пензенской области 

«Сердобского многопрофильного техникума»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность Службы содейст

вия трудоустройству выпускников техникума (далее служба), являющейся 

структурным подразделением техникума.

1.2.Служба создана в соответствии с приказом директора техникума от 

16.02.2010 г . , №40 о/д, от 15.09.2010 г., № 176 о/д

1.3.Официальная информация о службе:

Полное наименование: Служба содействия трудоустройству выпускников го

сударственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес

сионального образования Пензенской области «Сердобский многопрофильный 

техникум».

Сокращенное наименование: ССТВ ГБОУ СПО «СМТ».

Информационный сайт образовательного учреждения: www.smt58.3dn.ru

http://www.smt58.3dn.ru


2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ

Основными задачами Службы являются:

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в каче

стве работодателей для студентов и выпускников;

- оказание помощи учебным отделениям в организации стажировок и прак

тик, предусмотренных учебным планом;

- организация временной занятости студентов;

- взаимодействие с органами власти, с ГБУ ЦЗН Сердобского района, ГБУ 

ЦЗН Бековского района , ГБУ ЦЗН Колышлейского района, общественными 

организациями и объединениями;

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам и учащимся информа

ции о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлагае

мых работодателем по соответствующим специальностям и профессиям;

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности студен

тов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения 

максимальной возможности их трудоустройства;

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карье

ры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.)

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума и настоящим Положением.

4. СОСТАВ СЛУЖБЫ

4.1. В состав службы содействия трудоустройства выпускников входят:

-координатор деятельности службы;



-ответственное лицо за трудоустройство выпускников по программе подго

товки квалифицированных рабочих, служащих;

-ответственное лицо за трудоустройство выпускников по программе подго

товки специалистов;

-ответственное лицо за трудоустройство выпускников по программе подго

товки квалифицированных рабочих, служащих в Бековском филиале ГБОУ 

СПО «СМТ»

- ответственное лицо за трудоустройство выпускников по программе подго

товки квалифицированных рабочих, служащих в Колышлейском филиале 

ГБОУ СПО «СМТ»

4.2. Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом дирек

тора техникума.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССТВ.

1. Мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг:

- создание информационной системы, обеспечивающей студентов и работо

дателей данными о рынке труда и рынке образовательных услуг;

- анализ спроса на специалистов;

- прогноз развития ситуации на рынке труда;

- определение специфики учреждения профессионального образования на 

рынке образовательных услуг;

- взаимодействие с другими учреждениями профессионального образования, 

органами власти, общественными организациями с целью определения страте

гических ориентиров подготовки специалистов техникума и т.м

2. Совершенствование с кадровыми службами предприятий и организаций -  

работодателями:

- направление сведений о студентах и выпускниках кадровым службам;

- согласование с работодателями учебных планов и программ;



- привлечение работодателей к проведению Г осу дарственной (итоговой) атте

стации;

- проведение производственной и преддипломной практики с использованием 

оборудования предприятий и организаций -  потенциальных работодателей;

организация и проведение регулярных экскурсий студентов и учащихся на 

предприятия;

- проведение выставок дипломных проектов, ярмарок вакансий, дней карье

ры, презентаций компаний, встреч с работодателями;

- решение вопросов о зачислении выпускников в кадровый резерв организа

ций;
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- анализ отзывов работодателей и молодых специалистов, сведений о карьер

ном росте выпускников и их востребованность на предприятиях.

3. Организация стажировок и практик, обеспечение временной занятости, 

трудоустройство:

- увеличение количества социальных партнеров - потенциальных работода

телей:

- заключение соглашений (долгосрочных договоров) на прием студентов на 

все виды практики (учебная, производственная, преддипломная);

- заключение соглашений (долгосрочных договоров) на трудоустройство вы

пускников;

- заключение соглашений (долгосрочных договоров) на зачисление специали

ста в кадровый резерв организации;

- заключение договоров на целевой прием студентов.

- направление выпускников на стажировку за счет средств службы занятости 

населения;

- организация дополнительных курсов в рамках существующих учебных про

грамм, краткосрочные программы профессиональной переподготовки и подго

товки незанятых выпускников.

4. Повышение уровня адаптации студентов и выпускников к ситуациям, воз

никающим в процессе трудоустройства:



- проведение психологических тренингов и мастер-классов по технологии по

иска работы, выстраиванию стратегии поведения во время прохождения собесе

дования, - формированию своего имиджа в глазах потенциального работодате

ля, составлению профессионального резюме и т.д;

- информирование студентов и выпускников о возможностях продолжения 

обучения в образовательных учреждениях последующего уровня образования;

информирование студентов и выпускников по вопросам организации и веде

ния собственного бизнеса;

- встречи с успешными предпринимателями, представителями налоговых 

служб, центров занятости населения, управления инвестиционного развития и 

предпринимательства и т.д;

- индивидуальное консультирование студентов по вопросам организации и 

ведения собственного бизнеса;

- распространение информационных буклетов о государственной поддержке 

развития предпринимательства;

-знакомство с вариантами написания бизнес -  проектов и т.д.


