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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра содействия 

трудоустройству выпускников (далее - Центр) Краевого Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Енисейский 

педагогический колледж». 

1.2 Центр колледжа работает по планам, утверждаемым директором, и отчитывается перед 

ним в своей работе. 

1.3  Контроль над деятельностью Центра осуществляет директор колледжа. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

 

2.1 Основной целью деятельности Центра является содействие трудоустройству выпускников 

колледжа в соответствии с полученной специальностью.  

2.2 Для достижения этой цели Центр осуществляет: 

     • взаимодействие с территориальными органами самоуправления, с государственным Центром 

занятости населения г. Енисейска, с образовательными учреждениями; 

     • сбор, обобщение, анализ и представление студентам информации о состоянии и тенденциях 

рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование базы 

данных вакансий, предлагаемых работодателями по специальностям; 

     • содействие повышению уровня конкурентоспособности выпускников и их 

информированности о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности трудоустройства; 

• проведение и участие в организационных мероприятиях (ярмарках вакансий, модуле «Карьера» и 

т.д.) для повышения эффективности трудоустройства выпускников; 

     • психологическую подготовку выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам 

самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с 

работодателями. 

2.3 Основными функциями Центра являются: 

     • взаимодействие колледжа с внешней средой в сфере заказчиков и потребителей 

образовательных услуг; 

     • оказание помощи в сборе вызовов; 

     • проведение мониторинговых исследований для выявления востребованности выпускников на 

рынке труда; 

     • информирование работодателей, государственной службы занятости, территориальных 

органов управления о выпускниках колледжа; 

    • сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников; 

     • сбор информации о числе выпускников, стоящих на учете в Центре занятости населения 

     • подготовка предложений, планирование и организация мероприятий по повышению 

эффективности трудоустройства выпускников. 

 

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

 

3.1. В состав Центра в соответствии с задачами входят сектора: 

    • информационного обеспечения;  

    • индивидуальной работы с выпускниками; 

    • психологической помощи в адаптации к рынку труда; 

    • анализа рынка труда и взаимодействия с работодателями. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

4.1 Центр строит свои отношения с юридическими и с физическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей деятельности. 

4.2 В своей работе Центр взаимодействует с другими структурными подразделениями 

колледжа. 

4.3 Основные направления деятельности: 

 сбор запросов – вызовов от работодателей; 

 сбор о вакансиях через центры занятости населения, районные управления образованием, сайт 

Министерства образования и науки Красноярского края (www.krao.ru); 

 создание, ведение и актуализация базы данных вакансий для студентов и выпускников на 

сайте колледжа; 

 создание и ведение базы студентов, нуждающихся в помощи при трудоустройстве; 

 организация ярмарок вакансий, встреч с работодателями, презентаций и других мероприятий, 

способствующих занятости учащихся; 

 участие  в мероприятиях, организуемых Центром занятости населения г. Енисейска; 

 взаимодействие   с   организациями-работодателями; 

 проведение модуля «Карьера», направленного на подготовку выпускников к поиску работы, 

трудоустройству, адаптации на рабочем месте; 

 консультирование студентов по вопросам самопрезентации и информирование о состоянии 

рынка труда; 

 проведение распределения выпускников; 

 сбор информации о трудоустройстве выпускников; 

 анкетирование выпускников, отслеживание их карьерного роста; 

 создание базы данных выпускников. 

5. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

5.1 Руководство Центром возлагается на руководителя отдела маркетинга. 

5.2 В состав Центра входят: программист (сектор информационного обеспечения), 

кураторы студенческих групп (сектор индивидуальной работы с выпускниками), педагог - 

психолог (сектор психологической помощи в адаптации к рынку труда). 

5.3 Состав сектора индивидуальной работы с выпускниками Центра (кураторы 

студенческих групп) назначается приказом директора колледжа ежегодно. 

5.4 Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом директора колледжа. 

5.5 Положение о Центре вводится в действие с момента его утверждения. 


