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I. Общие положения
1.1. НаСтоящее положение разработано на основании нормативных

правовых актов и методических рекомендаций:
- Конституции Российской Федер ации;
- Трулового кодекса Российской Федерации:
- ФеДеРалЬноГо закона от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерации>;
- Федерального закона Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "о

занятости населения в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями от 20.04.96 N 36-ФЗ, ... , от 28,06.2021 N 2l9-Фз, от 02.07.202l N з4з_
ФЗ);

- Федерального Закона от 24 ноября 1995 г. J\lb l81-ФЗ <<О социальной
защите инв€tлидов в Российской Федерации>;

- ПисЬма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.08.
202| Г. JФ АБ I282l05 <Методические рекомендации по содействию
ЗаняТости выпускников, завершивших обучение по программам среднего
профессион€Lпьного образования> и от 25. 08. 202I г. J\Ъ 05-1115 (О
деятельности центров содействия трудоустройству>;

- письма Министерства образования Ставропольского края о 14. 09. 202I
г. J\b: 07-2|ll2893 кО деятельности центров содействия трудоустройству>

|.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность службы
содействия трудоустройству выпускников государственного бюджетного
профессион€Lльного образовательного учреждения кЕссентукский центр
реабилитации инв€Lпидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья))
(далее - Учреждение).

1.3. Служба создана в соответствии с приказом дирекl,ора
Учреждения.

1.4. Офици€Lльная информация о службе:
Полное наименование: Служба содействия трудоустройству выпускников
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения <Ессентукский центр реабилитации инв€Lпидов и лиt( с
ограниченными возможностями здоровья)). Сокращённое наименование:
ГБПОУ <Ессентукский I-p).
Адрес: З57б00, г. Ессентуки, ул. Чкалова, l.

2. Щели и задачи службы
2.I. Основной целью деятельности Службы является содействие

,1,рудоустройству выпускников Учреждения.
2.2. Щля достижения этой цели служба осуществляет:

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в

качестве работодателей для обучающихся и выпускников;
- оказание помощи отделению учебно - профессиональной реабилитации в

организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом;
Организацию временной занятости студентов, в том числе с привлечением
структурных подразделений Учреждения;



взаимодействие с местными органами власти, В том числе с
территори€tльными органами службы занятости населения, общественными
организациями и объединениями, заинтересованными
положения выпускников на рынке труда;
- сбор, обобщение, ан€uIиз и предоставление обучающимся информации о
состоянии и тенденциях рынка
соискателю рабочего места,
предлагаемых работодателями
специ€Lпьностям;

труда, о требованиях, предъявляемых к
формирование банка данных вакансий,

улучшении

по соответствующим профессиям и

- мониторинг трудоустройства выпускников;
- повышение уровня конкурентоспособности и информированности
ОбУЧаЮщИХQЯ и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью
обеспечения максимальной возможности их,грудоустройства;
- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней
карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.).

3. Организация деятельности службы

3.1. Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения кЕс с ентукский центр реабилит ации инв€Lлидо в
и лиц с ограниченными возможностями здоровья)) и настоящим Положением.

3.2. В соответствии с решением директора Учреждения службе
предоставляется право :

- заключать договоры с предприятиями) организациrIми,

УЧреждениями и физическими лицами на предоставление работ и ycJIyI, в
соответствии с видами деятельности службы;

- привлекать для осуществления своей деятельности на договорной
основе другие учреждения и организации.

4. Управление службой и контроль её деятельности

выпускников,
распоряжения,
юридического
бюджетного
<Ессентукский

4.1. Руководитель Службы содействия трудоустройству выпускников
деЙствует на основе ГIоложения о Службе содействия трудоустройству

в пределах своей компетенции издаёт приказы и
заключает договоры. В случае наличия полномочий
лица по доверенности от имени государственного

профессион€LгIьного образовательного учреждениrI
центр реабилитации инв€Lлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья) представляет интересы службы в государствеFIных
органах, на предприятиях, в организациях и учреждениях.

4.2. . Руководитель Службы содействия трудоустройству выпускников
обязан:

- проводить работу по совершенствованию деятельности Службы;



выполнение в установленные сроки запланированных

вать составление И своевременное предоставление
статистической отчётности о деятельности Службы.

РеорганИзациЯ илИ ликвидация Службы содействия
выпускников осуществляется приказом директора


