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l.Обlцие положения

l .1 Слркба содействия трудоустройств.ч выIIускников ГБОУ СrIО (KMI{> СО:lДаНа В

соотве1ствI{и с приказом директора колледжа Nq l l4 от 0З.07.2009 г,

|.2, основанием создания службы содействия трудоустройству вь{пускников

яв.цястся:
- ПисьмО заместитеЛя МинистРа образования И на}кИ Российской Федераrtии R,В,

Миклушевского оТ 21.05.2009 г. Nb I]M-532/03 (о создаrIии обiцерtiссиliсiсой

информашионной системы ,грудоустройства выпYскникоR профессl,rоlli]Jlьt{.J1,(]

обраlзования>.
Приказ МIлнистерства образования Пензенской областИ ol, 05.06.2009 г.

Nь 30зi01 -07 ((о создании на базе по/{ведомсТВенIiI}Iх учре;кдеrrий средЕIегО

профессис)нitJIьного образования с-llужб ссrдействия 1рудOустройс,гву вьlli.чсitiIиков

учреждений СПО).

2. Содержание работы

2.1. I'лавrlоI"1 залачей слуrкбы
1]ыпускников колледжа к рынку труда.

является содействие трудоустройствч Ll iljlа]1],tlцI,{I,i

2"2, основными направлениями работы службы

выпускников являются:
- содеЙствие трудоустройству выIIускников пtl

содеliс,гвия труJiOустроис1 ву

спец],1ацьнOстtI l,{J]LI tтрофltлк,l

обучения;
- осуш{ествJlение постоянного взаимодеI"lстtsия с предt]ljиятрlями-рilllотtlдатсля]\,{и п{)

воIIросам трудоус,гройства выIIускников и временной занятости обучаюtшихся;

- организация и проведение лIнформациоi{ньiх встреч, ярмарок вакансий, крчгJlых

с1.q1лов с привлеLIеliием работодаr:елей и специалистов 1IеII,гра заIJятости ЕIасе"rlения:

- организация стажироtsок, практик, rIредусмотреIlных учебным IIJIаI{оп,I ;

- проведение работ по сборУ информациI1 о RакансIIях дj]Я выпускtIr,IкоВ I,I соЗДаrtiiLl

банка данныХ 0 llалиtl}Iи вакант,ных рабо,tlлх мест;

- У.rе.Г и ре1иотрацрIrI вылуСкникоВ и обучаюЩихся" обратиi]шillхсЯ 3 g_,1,lх.бУ С iiе.Ц}_*К}

IIо!lска работы;
- предос,гавление выtIускникам информацtти сlб I-{N,{еюIU,Ijх B,iкattС],tяx IIо

спецIlаIlы{ости" анализ потребностей региона в Rыпускниках в FIастояiцее Rре\,1я;

- подбоР выпускниКов пО заявкаI\I работодателей на замеUlеЕlие вак8ti,г}iых paбr}lli---,

N,{ecTl

- инфсlрмироваI{ие выпускников колледжа tl по"цоже}Jl{}l на рынltе ip,rrla. 0Кil_t;liiltt]

консультативной помощи по вопросам трудоустройства;
- осу]]lес1tsление обратноii связи с вьiп_чскникаN,{и гБоУ СПо кКМК>;:

-поддержка гOсударственI{ых Ll регI{онаJIьных пpoi-paN{]\,I по трудоус,rрсi,iствv

tjLiш_vскников.
2"з. служба содействия трулоустройств_ч выпускниItов ГБОУ CtiO r<IIN{К)) r]РOвОijИТ

!{ItдивL{дуа,,lьныg консультации длlл выпускников по поlIску работы, ilо сос гавле}t}lЮ

реЗt()л'lе.оВакансияхна[реДшр}lяТрIях'оПереПоДГоТ.оВкеиДоПOJiнI,ГГ-'lll,1li}}'4
гiрсlфессионztllьном обучении.

2.4. СлуясбоЙ содеЙствия трудоустройству выпускников ['БоУ L-П{] <rlil\,4К> со:lдаН

li пос'ояНtтtl сlбнов:tяется банк датtных о выпУскниках коJI"]lед>l(а. ltнфорп,lаt{иOнная ба:за- cl

спросе и предложениях на регионаJIьном рынке трула,

2,5. Служба за}Iимается решением проблем. неrlосредстt]енi{о KilcarОш1}Ixc-"l

трудоустройства выпускниItов :

- стажировкой;
- Rременной занятостью,
- тру/Iоустройствопл посJIе окоЕIчаI{ия кол"пелх(а,



- 3. Рабочие материалы службы содействия трудоустрOйству выпускников

. Сlлужба содействИя трудоустройству выпускI{иков ГБоУ СПО (KN4I{> организуст cBolo

работу на основе следующих рабочих материалов:
- моIIиторинг трудоустройства выIIускников,
_ информационFIые письма Министерства образования Пензетлской области,
- информация о трудоустройстве и занятости выпускников колледжа. предоставляемая R

отдел профессионального образования Министерства образования Пензенскtrй области.
\ - документация по взаимодействию с городскими и районными ЦЗН,

- договоры с предприятиями города и района по трулоустройству выпускников колледжа,

- трехсторонние лоi,оворы с предприятиями города по стажировке вьiпускников коллел){tа

- материitJlы tsыстуПлениЙ на педагогических советах lio вопросам трудоустройства ll
за}Iятости выпускников.


