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1. Общие положения

1.1.  Положение о центре содействия трудоустройству выпускников «Ка-
рьера: старт!»  регламентирует деятельность Центра содействия трудоустройству
выпускников (далее — Центр) Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Нижегородский радиотехнический колледж» (да-
лее — Колледж). 

1.2. Центр создан по поручению Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации  на основании приказа директора № 298/O от 10.04.2015 года
и в соответствии с письмом Минобрнауки России от 24.03.2015 года № АК-763/06
«О  направлении  рекомендаций  по  организации  мониторинга  трудоустройства
выпускников».
           1.3. Центр в своей деятельности руководствуется:

- Федеральным законом от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"; 

- приказами, распоряжениями и инструкциями Министерства образования
и науки Российской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Ниже-
городской области; 

-  приказами  и  инструкциями  Министерства  образования  Нижегородской
области; 

- Уставом Колледжа,  локальными нормативными актами  Колледжа. 
1.4.  Сферой  деятельности  Центра является  содействие  трудоустройству

выпускников  Колледжа,  их  социально-психологической  адаптации  к  условиям
рынка труда, овладению методикой поиска работы.

1.5.  Центр является структурным подразделением Колледжа.

2. Основные цель и задачи Центра

       2.1. Основной целью создания Центра является адаптация выпускников на
рынке труда и их эффективное трудоустройство посредством создания благопри-
ятных условий по направлениям: 

- профессиональная ориентация выпускников Колледжа; 
- повышение уровня конкурентоспособности и информированности обуча-

ющихся, студентов, слушателей и выпускников Колледжа о состоянии и тенден-
циях рынка труда  с  целью обеспечения  максимальной возможности их трудо-
устройства; 

- взаимодействие с местными органами власти, с территориальными орга-
нами государственной службы занятости населения, общественными организаци-
ями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников
на рынке труда; 
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- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в ка-
честве работодателей для выпускников;  

- оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных
учебными планами по направлениям подготовки; 

- организация временной занятости обучающихся и выпускников; 
-  социально-правовое  просвещение  и  информирование  обучающихся  и

выпускников Колледжа при планировании стратегии профессиональной карьеры; 
- содействие личностному развитию обучающихся и выпускников Колле-

джа и их участию в различных мероприятиях, проводимых Министерством об-
разования  Нижегородской  области,  общественными  организациями  Нижего-
родской области, учебными заведениями среднего и высшего профессионального
образования и другими организациями.

2.2. Основные задачи Центра:
- сбор и анализ информации о рынке труда Нижегородской области; 
- сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников; 
-  подготовка предложений, планирование и организация мероприятий по

повышению эффективности трудоустройства выпускников; 
- организация сбора заявок на потребность в выпускниках от социальных

партнёров и предприятий региона (разработка и направление писем-предложений
предприятиям (организациям) различных организационно-правовых форм); 

- проведение различных мониторинговых операций для выявления востре-
бованности выпускников Колледжа на рынке труда Нижегородской области; 

-  обработка  имеющейся  информации и  осуществление  предварительного
распределения выпускников по местам предположительного трудоустройства; 

- содействие в подборе базы для прохождения производственной практики
на предприятиях, в организациях города и области, содействие трудоустройству и
вторичной занятости обучающихся и выпускников Колледжа; 

- оказание методической поддержки обучающимся и выпускникам Колле-
джа по вопросам вторичной занятости и трудоустройства; 

-  информирование  обучающихся  и  выпускников  Колледжа  о  вакансиях,
предлагаемых  кадровыми  агентствами,  агентствами  по  трудоустройству,  пред-
приятиями и фирмами различной формы собственности; 

- размещение материалов по вопросам трудоустройства на интернет-сайте
колледжа. 

  3. Организация деятельности Центра

3.1. Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содей-
ствия трудоустройству выпускников:

- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работода-
телей города и области в специалистах, выпускниках Колледжа; 
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- работу с обучающимися и выпускниками Колледжа в целях повышения
их конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, инфор-
мирования о тенденциях спроса на специалистов; 

-  разработку  информационной  системы,  обеспечивающей  заинтересован-
ных лиц,  обучающихся  и  выпускников  Колледжа  и  работодателей  данными о
рынке груда и образовательных услуг (стажировка, временная занятость, трудо-
устройство по окончании Колледжа); 

- осуществление сотрудничества с работодателями города для повышения
эффективности трудоустройства выпускников (проведение дней карьеры, ярма-
рок вакансий, презентаций профессий и специальностей, постоянные контакты с
работодателями, продвижение на рынок труда выпускников и направлений подго-
товки); 

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на ре-
ализацию задач Центра; 

- формирование банка данных вакансий по направлениям подготовки Кол-
леджа; 

- формирование банка данных выпускников Колледжа; 
- обеспечение студентов и выпускников Колледжа информацией о возмож-

ностях вторичной занятости и трудоустройства, а также информацией об органи-
зациях, содействующих решению этих вопросов; 

- организацию, проведение производственных практик; 
-  организацию  профориентационной,  психологической,  информационной

поддержки обучающихся и выпускников Колледжа. 

4. Управление Центром

 4.1. Руководителем Центра является лицо, назначенное приказом директо-
ра Колледжа. Руководитель Центра осуществляет свои функции на основании  на-
стоящего Положения и других нормативных актов Колледжа.

  4.2. Центр строит свои отношения с юридическими и с физическими лица-
ми, органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах
своей деятельности на основе заключённых Колледжем договоров. 

 4.3. Центр строит свою работу в тесном сотрудничестве с руководителями
структурных подразделений Колледжа, Студенческим советом, а также с государ-
ственными службами занятости населения и потенциальными работодателями. 

4.4.  В соответствии с  решением директора Колледжа Центру предостав-
ляется право: заключать договоры с предприятиями, организациями, учреждения-
ми и физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с ви-
дами деятельности службы; привлекать для осуществления своей деятельности
другие учреждения и организации.
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5. Реорганизация и ликвидация Центра

     5.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом дирек-
тора Колледжа.
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