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1 Общие положения

1,1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра содействия
трудоустройству выпускников и занятости студентов (далее Центр) государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл
«Марийский радиомеханический техникум» (далее в тексте ГБПОУ Республики Марий Эл
«МРМТ»)

1,2 Основанием для создания Центра являются следующие нормативные акты:

Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. Х 197-ФЗ;
Закон Российской Федерации «Об образовании» ~в редакции Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями и дополнениями);
Приказ директора ФГОУ СПО «МРМТ» от 11 июня 2008 г. № 56-1/ОД "О создании

Центра содействия трудоустройству выпускников и занятости населения" ..
1.3 Центр является структурным подразделением службы маркетинга и социального

партнерства.

1.4 Руководит Центром специалист по содействию трудоустройству выпускников.
1.5 Официальная информация Центра:
Полное название: Центр содействия трудоустройству выпускников и занятости студентов

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»
Сокращенное название: Центр СТВ и ЗС ГБПОУ РМЭ «МРМТ»
Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул, Пушкина, 27 Телефон: ~8362)
68-26-50

2. Основные задачи и функции

2.1 Основной целью деятельности Центра является содействие трудоустройству
выпускников образовательного учреждения и занятости студентов.

2.2 Для достижения этой цели Центр осуществляет сотрудничество с предприятиями и
организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников по
следующим направлениям:

Оказание помощи учебным подразделениям в организации стажировки и практик,
предусмотренных учебным планом,
Организацией временной занятости студентов,
Взаимодействия с местными органами власти, в том числе с Департаментом
государственной службы занятости населения РМЭ, городскими и районными службами
занятости, общественными организациями и объединениями, заинтересованными в
улучшении положения выпускников на рынке труда.

-.. 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 специальности.



Повышений уровня конкурентоспособности и информированности учащихся и
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной
возможности их трудоустройства.
Поведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций
предприятий организаций работодателей и т.п.)

3. Организация деятельности Центра.
3.1 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом техникума и настоящим положением.
3.2 Центр не является юридическим лицом.
3.3 Во всех сферах деятельности Центра отношения с юридическими и физическими

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления строятся на основании
договоров, подписываемых директором техникума.

4. Взаимодействие Центра с подразделениями техникума и организациями
Центр взаимодействует с:
4.1. работодателями по вопросам подготовки специалистов с учетом потребностей

производства, закреплением баз практик на основе прямых связей с предприятиями, сбору и
анализу квалификационных характеристик выпускников.

4.2 центром занятости населения, отделами кадров предприятий, организаций,
коммерческих фирм в изучении спроса на квалифицированных специалистов, трудоустройства
выпускников.

4.3  республиканскими,  городскими  органами  власти,  в  вопросах  проведения
практических конференций, ярмарок вакансий и т.д.

4.4 учебной частью, отделениями, преподавателями по следующим направлениям:
проведение комплексной проверки готовности выпускников к профессиональной
деятельности;

проведение комплексных мероприятий (семинаров, лекций, тренингов), направленных на
психологическую адаптацию выпускников на рынке 'груда;
установление и поддержание связи с выпускниками и работодателями;
организация работы Ассоциации выпускников, проведение различных мероприятий
Ассоциации;

внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с требованиями
работодателей к уровню подготовки выпускника
4.5 службой ЦИТ по вопросам технического обслуживания вычислительной техники и

программного обеспечения, а также по вопросам размещения информации о деятельности
Центра на сайте учебного заведения

4.6 рекламно-полиграфическим отделом по вопросам подготовки к печати, изданию и
распространению среди студентов, выпускников, работодателей учебных, методических и
других материалов, разработанных ЦСТВ и ЗС совместно с другими структурными
подразделениями.

4.7 службой УПП и ДОУ в части правильного заключения договоров с другими
организациями, предприятиями. Получение сведений об изменении нормативных документов в
области маркетингового и социального партнерства.

4.8 другими структурными подразделениями техникума в разрешении повседневно
возникающих вопросов.

5. Управление Центром и контроль его деятельности
5.1 Руководителем  Центра, является  специалист по  содействию  трудоустройству

выпускников, который подчиняется непосредственно заместителю директора по
учебно-методической работе.

5.2 Руководитель Центра имеет право:
проводить работу по совершенствованию деятельности Центра; обеспечивать выполнение в



установленные сроки запланированных мероприятий; организовать составление и
своевременное представление отчетности о деятельности Центра.

5.3 Руководитель Центра обязан;

обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества службы
МСП;

проводить работу по совершенствованию деятельности Центра и службы МСП;
обеспечивать безопасные и здоровые условия работы сотрудникам службы;

обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий;
организовать правильную эксплуатацию оборудования и основных средств;
организовать составление и своевременное предоставление административной,
статистической отчетности о деятельности Центра.
5.4 Руководитель Центра
несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений;
несёт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных
обязательств, правил хозяйствования;
несёт  ответственность  за  сохранность  документов  (управленческих,  финансово-
хозяйственных и др.);

5.5 Реорганизация или ликвидация службы осуществляется по приказу директора
техникума.

Согласовано:

Заместитель директора по УМР И.Ю. Бурханова


