
1 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Служба содействия трудоустройству выпускников (далее -  

служба) Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Гусь- Хрустальный 

технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова (далее – Колледж) создана с 

целью содействия  занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 

Колледжа и мониторинга соответствующих процессов. 

1.2.  Служба не является юридическим лицом, создаётся, 

реорганизуется и ликвидируется на основании приказа директора колледжа. 

1.3. Основанием для создания службы является: 

- решение коллегии Федерального агентства по образованию от 23 

ноября 2006 г. №13;  

-  приказ Федерального агентства по образованию от 7 декабря 2006 г. 

N 1467; 

- приказ директора Колледжа от  15.01.2016 года   № 06/01-12. 

1.4. Служба осуществляет свою работу во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Колледжа  и социальными партнерами: 

кадровые службы учреждений, общественные организации, другие 

образовательные заведения и работодатели.  

1.5. Служба функционирует на основе Положения, утверждаемого 

руководителем колледжа. 

 

2.Направления деятельности и  функции службы 

 

2.1.  Для достижения  поставленной цели служба осуществляет: 

2.1.1. Сотрудничество и установление договорных отношений с 

предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников. 
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2.1.2.  Организацию учебных практик в соответствии с учебными 

планами. 

2.1.3. Организацию временной занятости обучающихся. 

2.1.4. Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда. 

2.1.5. Сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся 

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых работодателями по соответствующим профессиям и 

специальностям. 

2.1.6. Мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности и 

информированности обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства. 

2.1.7. Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, 

дней карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.). 

2.1.8. Проведение консультаций со студентами, в т.ч. индивидуальных 

направленных на содействие трудоустройству. 

2.1.9. Участие в работе совещаний, семинаров, конференций по 

направлениям деятельности службы. 

2.1.10. Установление и поддержание связи с выпускниками и 

работодателями.  

2.1.11. Анализ квалификационных характеристик выпускников от 

работодателей. 

2.1.12. Внесение предложений по корректировке учебных планов в 

соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки 

выпускника. 

2.1.13. Размещение информации по трудоустройству на официальном 

сайте Колледжа. 
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2.1.14. Подготовку методических пособий по вопросам содействия 

трудоустройству для студентов, выпускников, работодателей. 

2.2.На службу возложены следующие функции: 

2.2.1 Сбор и анализ информации о рынке труда. 

2.2.2. Организация заявок  на потребность в выпускниках от 

организаций и предприятий города ( разработка и направление писем- 

предложений предприятиям и организациям различных организационно – 

правовых форм). 

2.2.3. Обработка имеющейся информации и осуществление 

предварительного распределения выпускников по местам 

предположительного трудоустройства. 

2.2.4. Содействие в подборе базы для прохождения производственной 

практики на предприятиях, в организациях города. 

2.2.5. Оказание методической поддержки студентам и выпускникам по 

вопросам вторичной занятости и трудоустройства по окончании Колледжа.   

2.2.6. Информирование студентов о вакансиях на предприятиях города. 

2.2.7. Тестирование студентов и выпускников с целью выявления 

личностных и профессиональных качеств. 

2.2.8. Размещение материалов по вопросам трудоустройства на сайте 

Колледжа. 

2.2.9. оказание методической поддержки студентам и выпускникам по 

вопросам продолжения образования по профилю специальности в высших 

учебных заведениях. 

2.2.10. Информирование студентов о возможности дополнительного 

образования по специальности. 

 

3.Структура и организация деятельности службы 

 

3.1 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и 

Положением. 
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3.2.  Руководителем службы является заместитель директора Колледжа 

по УПР.  

3.3. В состав службы входят заведующий учебной частью, заведующие 

отделениями,  менеджер по персоналу, мастера производственного обучения. 

3.4. Руководитель службы осуществляет оперативное руководство 

деятельностью службы. 

          3.5. Руководитель службы имеет право: 

3.5.1представлять  интересы Колледжа  в отношениях с юридическими 

и физическими лицами, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

3.5.2. в пределах установленных Положением, пользоваться 

имуществом, закрепленным за службой; 

         3.6. Руководитель службы обязан: 

         3.6.1. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 

использование имущества службы; 

3.6.2. проводить работу по совершенствованию деятельности службы; 

3.6.3. обеспечивать безопасные и здоровые условия работы 

сотрудникам службы; 

3.6.4. обеспечивать выполнение в установленные сроки 

запланированных мероприятий; 

3.6.5. организовывать составление и своевременное предоставление 

административной, статистической отчетности о деятельности службы. 

3.7. Руководитель службы: 

3.7.1. несет всю полноту  ответственности за последствия 

принимаемых решений; 

3.7.2. несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово- хозяйственных и др.) 
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4.Опубличивание достижений  обучающихся и карьерных  треков 

успешных выпускников 

4.1 Опубличивание профессиональных достижений  обучающихся и 

карьерных  треков успешных выпускников колледжа  производится с целью 

повышения имиджа учреждения , укрепления корпоративного духа среди 

студентов и выпускников, привлечения внимания молодежной аудитории к 

рабочим и инженерно-техническим специальностям для решения актуальных 

задач развития промышленности Владимирской области, повышение имиджа 

рабочих и инженерных профессий.  

4.2. Опубличивание профессиональных достижений  обучающихся и 

карьерных  треков успешных выпускников колледжа производится 

посредством размещения информации на официальном сайте колледжа, в 

печатных средствах массовой информации, рекламной продукции колледжа, 

теле-радио программах, личных и общественных коммуникаций, в  

соответствии с приложением № 1. 

4.3. Размещение информации об обучающихся и выпускниках  

осуществляется при наличии их письменного согласия в соответствии с 

приложением № 2. 

4.4. Администрация колледжа инициирует информирование, 

планирует, координирует и осуществляет общее руководство: 

- организует основную деятельность по информированию, участию в 

деловых встречах, совещаниях, конференциях профессиональной и 

образовательной тематики; 

- регулирует использование соответствующих каналов 

информирования и необходимых для этого средств; 

- несут ответственность за достоверность информации, 

распространенной в СМИ, рекламной продукции, на сайте колледжа. 

4.5. Информация, размещенная колледжем в СМИ, на сайте колледжа и  

распространенная среди населения должна соответствовать требованиям 

законодательства, рекламы, требованиям этики. 
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4.6. Ответственность за оперативное и своевременное информирование 

о профессиональных достижениях обучающихся  и выпускников несет 

заместитель директора по учебно - производственной работе.  

4.7.Целевые аудитории для информирования: 

- внешняя среда – жители города и района; 

- обучающиеся колледжа; 

- родители обучающихся и члены их семей; 

- деловые партнеры колледжа; 

- ученики общеобразовательных школ и их родители; 

- СМИ. 

4.8. Информация о наиболее успешных выпускниках колледжа, 

имеющих достижения в профессиональной деятельности,  размещается в 

соответствии с решением Совета колледжа, на Доске Почета колледжа. 

4.9. Совет колледжа принимает решение о размещении сведений и 

фото успешных выпускников на Доске Почета колледжа ежегодно в июне и 

озвучивает это на церемонии вручения дипломов. 
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Приложение № 1 
Блок-схема опубличивания 

 
Ответственный Блок - схема Документирование 

4.2.1 Заместители 
директора (по курируемым 
направлениям) 
 
 
 
 

 

4.2.1 Наличие форм и 
записей не 
регламентируется 

4.2.2 Начальник 
информационного отдела  
 
 
 

0 4.2.2 Наличие 
информации на сайте в 
разделе «Кабинет 
профориентации» 

4.2.3 Ответственный за 
ведение 
профориентационной 
работы 
 
 
 

 

4.2.3 Наличие 
рекламного материала, 
запись в реестре 
рекламы, в соответствии 
с ОП- 1. 

4.2.4 Администрация 
колледжа 
 
 
 
 

 

4.2.4 Заявки, счета, 
наличие информации на 
дисках. 

4.2.5 Администрация 
колледжа, руководители 
структурных 
подразделений 
 
 
 
 
 

 

4.2.5 Протоколы, 
сборники материалов 

4.2.6 Руководители 
структурных 
подразделений, 
уполномоченные на 
информирование 
 
 

 

4.2.6 Материалы 
аудитов, отчеты по 
выданным заданиям 

4.2.7 Руководители 
структурных 
подразделений, 
уполномоченные на 
информирование 

 

4.2.7 Отчеты по 
процессам 

 

 

4.2.4 Участие в теле-радио 
программах 

4.2.5 Личные  и 
общественные 

коммуникации (совещания, 
конференции и т.д.) 

4.2.6 Контроль за качеством 
и своевременностью 

размещаемой информации 

4.2.7 Анализ деятельности 
ответственными 

4.2.1 Определение порядка 
информирования 

4.2.2 Размещение 
информации на сайте 

4.2.3 Выпуск рекламной 
продукции колледжа 
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Приложение № 2 

 

Письменное согласие на опубличивание персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________ 

Дата рождения,____________________________________________________ 

Паспорт___________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку и опубличивание ГАПОУ ВО «Гусь-
Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова персональных 
данных, в том числе о профессиональных достижениях, в порядке и на 
условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».  

Срок действия письменного согласия не ограничен. Согласие может 
быть отозвано путем предоставления в колледж заявления в письменной 
форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 
«___»________20___г.                                    ___________________ 
                     (подпись) 

 

 

  

 

 


