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ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе содействия трудоустройству выпускников 

Котласского электромеханического техникума 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение регламентирует деятельность службы содействия 

трудоустройству выпускников (далее - служба) государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Котласского электромеханического техникума» (далее - Техникум). 

Основанием для создания службы является решение Коллегии Федерального 

агентства по образованию от 23 ноября 2006 г. № 13 и приказ Федерального агентства 

по образованию от 7 декабря 2006 г .№ 1467. 

Служба создана в соответствии с приказом директора Техникума № 176 от  

21.09.2010 г.  

Адрес: 165300, г. Котлас, ул. Кузнецова , д.16А 

Телефон: 8(818-37) 2-47-25, 8(818-37) 2-58-01. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 

2.1. Основной целью деятельности службы является содействие трудоустройству 

студентов и выпускников Техникума. 

2.2. Основными задачами службы являются: 

2.2.1. Содействие (помощь) выпускникам Техникума в эффективном 

трудоустройстве: 

- в оказании помощи в поиске работы, отвечающей полученной 

квалификацией; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации 

о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места; 

- формирование банка данных вакансий, предлагаемых 

работодателями по соответствующей квалификацией. 

2.2.2 Сотрудничество Техникума с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников Техникума: 

- проведение совместных организационных мероприятий (дней 

карьеры, презентаций предприятий, организаций работодателей и 

т.п.); 

- участие работодателей в разработке рабочих программ, фондов 

оценочных средств, квалификационных характеристик и 

профессиональных компетенций; 

- участие работодателей в образовательном процессе (проведение занятий, 

проведение на их базе учебной, производственной практики, участие в  

аттестационных комиссиях и т.д.). 



2.2.3. Организация практик и стажировок для студентов Техникума, на 

предприятиях, работающих по профилю получаемой квалификации студентов, с учетом 

дальнейшего трудоустройства в данных предприятиях и адаптации будущих 

выпускников к стандартам предприятия во время практик. 

2.2.4.    Организацией временной занятости студентов. 

2.2.5. Взаимодействие с местными органами власти, территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными 

организациями и объединениями. 

2.2.6. Помощь выпускнику в подборе учебной организации в случае после 

окончания Техникума желания продолжить учебу. 

2.2.7. Помощь в получении студентам, выпускникам дополнительной или 

смежной профессии, повышение уже имеющей квалификацией на основе платных 

образовательных услуг. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ. 

3.1. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума и настоящим 

положением. 

3.2. Служба не является юридическим лицом (обособленным структурным 

подразделением). 

3.3. Во всех сферах деятельности службы, отношения с юридическими и 

физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления 

строятся на основании договоров, подписываемых директором Техникума. 

VI. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
4.1. Руководитель (председатель) и работники службы назначаются директором 

Техникума. Они должны: 
- планировать деятельность службы; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

- своевременно представлять отчетности о деятельности службы. 

4.2. Руководитель службы имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности службы; 

-  давать рекомендации по формированию состава работников службы. 

-  участвовать в городских, региональных, общероссийских и международных 

мероприятиях по вопросам трудоустройства населения. 

4.3. Контроль над деятельностью службы осуществляется директором 

Техникума. 

4.4. Реорганизация или ликвидация службы осуществляется по приказу 

директора Техникума. 


