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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом J\Ъ 273 от
29.|2.2012 г кОб образовании в Российской Федерации); иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение реглаN{ентирует деятельность Щентра содействия
трудоустройству вьшускников Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионЕ}льного образовательного уrреждения <Колледж кПетроСтройСервис> (далее
Колледж).
1.2 ЦСТВ совместно с другими структурными подразделениями колледжа осуществJuIет
деятельность, направлеЕн}.ю на содействие трудоустройству выпускников.
2. Щели и задачи ЦСТВ
2.| основной целью деятельности ЦСТВ явJuIется содействие трудоусrрЬйсr"у
выпускников
колледжа.
2.2 Для достижения этой цели ЦСТВ осуществjulет деятельность в следующих
направлениях:
- взаимодеиствие с местны]\,Iи органами власти, в том числе с территориальными
органами государственной с-,rl,iкбы занятости населения, кадровыми агентствами,
общественными организация\Iи и объединениями, заинтересованными в улучшении
положения выпускников на рынке труда;
LI \,становление договорных
сотрудничество
отношений с предприятиями
и
учреждениями, выступающи}{и в качестве работодателей для выпускников;
- проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальньIх, направленных
на содействие трудоустроliств1, :
- организация производственных практик, предусмотренных уrебным планом;
- участие в работе совещаний. семинаров и конференций по направлениям деятельности

ЦСТВ;

- установление и поддерiкание связи с выпускниками

и работодателями;
- анапиз квапификационньIх характеристик выпускников от работодателей;

-

внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с
требованиями работодателей к },ровню lrодготовки выпускника;
- провеJение
маркетинговьt\i
исследований
на регионilльном
рынке труда и
образовате.lьных услуг, ана-Il1з текущей и перспективной потребности работодателей в
вып\,скнIlках колледжа;
- веденIlе lIнформационноiл и реклаN{ной деятельности, направленной на профориентацию
и содействI.1е трудоустройству выпускников;
- сбор. обобщение, анаlrиз и предоставление студентам информации о состоянии и
тенJенцIlях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места;
- форrrl.трование банка данньIх вакансий, предлагаемых работодателями по
соответств)юlцим направления]\I подготовки (специальностям);
- предостав-.Iение работодателям информации о выпускниках колледжа;
- размещение информации по трудоустройству на сайте колледжа;

- повышение уровня конкурентоспособности студентов и выпускников, их
о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения

информированности
максимаJ,Iьной

возможности

их трудоустройства;

- проведение организационньtх N{ероприятий (лней открытьtх дверей, ярмарок вакансий,
презентаций лечебных учреждений, встреч студентов с выпускниками колледжа прошльж
лет, встреч с работодателями и т.п.).
3. Состав ЦСТВ
3,1 В состав ЦСТВ входит заN{ директора по УПР, заведуюuIие отделениями) кураторы
уrебньш групп.
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J. Органlr]ацIIя деятельности
ЩСТВ
осуществ-lяет свою _]еяте-..ьность
соответствии

ч"1
1]
rоссиискои

4.2 ЦСТВ

в

q)едерацll]t. }-cTaBort колледжа и

предостав_-Iяется право:
- готовить док}ментацllю по направ.lенI{я\{
деятельности центра;

5. }-прав.tенllе

ЦСТВ lr контроль

с

законодательством
Положением.

настоящим

его деятельности

5,1 Руководителепt цстВ

яв-lяетсЯ За}t{. директора по yIlP колледжа;
действl,ет на основе настоящего Положения, в пределах своей компетенции
IIриказы
Ii распоря/\енIiя.
несеТ ответственностЬ
в соответствии
с

5,2 цств

издаеТ

законодательством

5,3 Ликвидация

и реорганIiзацIIя

ЦстВ

Российской

ФеДеРаЦИИ;

осуществляется приказом директора колледжа.
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