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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре содействия трудоустройству выпускников
1.Общие положения
1.1. Центр содействия трудоустройству выпускников (далее - Центр)
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Хакасия «Профессиональное училище №18» (далее – ГБПОУ РХ ПУ18) является структурным подразделением Училища и создана приказом по ОУ от
«01» сентября 2012г. № 159 «О создании центра содействия трудоустройству
выпускников» на основании:
-Приказа Федерального агентства по образованию РФ (Рособразования) от
17.12.2007г. №2345;
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ.
1.2.Центр утверждается приказом директора и состоит из сотрудников, постоянно
работающих в ГБПОУ РХ ПУ-18.
2. Цели и задачи Центра
2.1. Основной целью деятельности Центра является содействие занятости
обучающихся и трудоустройству выпускников Училища.
2.2. Для достижения этой цели Центр осуществляет:
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для выпускников;
-оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным
планом;
- организация временной занятости обучающихся;
- 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;
- социально- правовое просвещение и информирование при планировании
профессионального роста.
2.3. Основными задачами Центра являются:
- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей
Аскизского района в специалистах, выпускниках ГБПОУ РХ ПУ-18;

- работа с обучающимися в целях повышения их конкурентоспособности на рынке
труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на
специалиста;
- осуществление сотрудничества с работодателями Аскизского района;
- организация, проведение производственных практик;
- формирование базы данных вакансий по профессиям училища.
3. Организация деятельности Центра
3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. Центр не является юридическим лицом, а также не является самостоятельным
налогоплательщиком.
3.3. В соответствии с решением директора ГБПОУ РХ ПУ-18 службе
предоставляется право:
- информационное обеспечение обучающихся и выпускников в области занятости
трудоустройства;
- анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями;
- сбор информации о результатах

работы по трудоустройству выпускников;

- заключение договоров с предприятиями, организациями, учреждениями на
предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности службы;
- контроль за деятельностью Центра осуществляет директор училища;
- ликвидация и реорганизация Центра осуществляется приказом директора училища
на основании Общего собрания училища.
4. Управление Центром и контроль за ее деятельностью
4.1. Руководителем Центра является один из заместителей директора училища,
назначаемый директором, осуществляющий свои функции на основании Положения
о службе содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РХ ПУ-18.
4.2. Руководитель Центра обязан:
- осуществлять оперативное руководство его деятельностью и представлять
интересы Училища в отношениях с юридическими лицами, органами
государственной власти;
- составлять и своевременно предоставлять административную, статистическую
отчетность о деятельности Центра.
5. Реорганизация и ликвидация Службы
5.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется по приказу директора
Училища.

