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1. 0бщие условия

1.1.Ёастоящее положение регламентирует деятельность €ектора

содействия занятости студентов 1(оллед>ка 1{!Ё (далее именуемое _ к€ектор>),

как структурного подразделения !(оллед>тса кдн (далее име!{уемое

<{{оллед>к>).

1.2' €ектор создается приказом директора 11а основании ре1]]ения

|[едагоги н еского совета.

1.3. €ектор осуществляет свою деятельность в соответствии с

действутощим законодательством РФ, нормативнь]ми актами \4инистерства

образования и науки РФ, !отавом (олледжа, а также настоящим [{олоя<ением'

2' [0ридинеский статус

2.1. €ектор является структурнь1м подразделением 1{оллед:тса'

2.2. €ектор подчиняется директору' заместителто директора по унебной

работе.

2.3. €ектор, в пределах полномочий

[{оложением' исполняет обязательства, по

договорам.

3. {ели и задачи

з.1. [лавной целью деятельности
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трудоустроиотву студентов.

з.2. €ектор осуществляет следу}ощие основнь1е видь1 деятельности:

- сотрудничество с предприятиям|1 и органи3ациями' вь]ступа}ощими в

качестве работодателей для студентов и вь|пустшиков;

- оодействие в трудоустройстве вь1пуокников и во временном

трудоустройотве оцдентов;

-организацито' проведение преддипломнь]х практи{{ (стах<ировок)

студентов;

- взаимодеиствие о предприятиями, организациями для организации

целевой конщактной подготовки специалиста со средним профессиональнь]м

образованием;

- взаимодеиотвие с местнь]ми органами власти' в том числе с

территориа-т1ьнь1ми органами государственной службь1 занятости населения,

общеотвенньтми оРганизациями и объединениями, заинтересованнь|ми в

улуч1пении положения вь1пускников на рь]нке труда;

_ организаци}о дополнительнь]х увебньтх куроов (тренингов) для

студентов 1{оллед>ка по проблемам трудоустройства и адат1тации к рь1нку

труда;

- проведение ярмарок ваканоий, презентаций опециальностей, дней

карьерь] и т.д.;

_ оказание услуг по подбору персонала для предприятий, организаций.

3.з' 3адачамидеятельности €ектора явля}отся:

3.3.1. Фрганизация практик студентов !{оллед>ка. .{ля ретпения этой

задачи €ектор осуществляет следу}ощие видь] деятельнооти:

_ изучение существу}ощих баз практики;

- организует работу по изь1скани}о новьтх баз для проведения практик

отудентов;

- готовит проекть] договоров с предприятиями' учре)1(дениями и

организациями на проведение всех видов практики в соответствии с

утвержденнь1ми унебньтми планами;



- контактирует с предприятиями и организациями по согласовани}о

условий проведения практик;

- проводит работу оо студентами по 3аклточенито индивидуальнь1х

договоров на практику;

- обеспечивает студентов местами для прохо}кдения пра1(тик;

_ у{аствует в составлении сметь1 расходов на подготовку и проведении

практик и конщолирует ее вь1полнение;

_ участвует в методинеской работе кафедр по вопросам

производотвеннь1х практик;

- контролирует своевременну}о сдачу отчетов по итогам всех видов

практики и на их основе обеспечивает составление отчетности и представление

соответствутощих сведений руководству 1{олледжа;

_ проводит статистическуто обработтсу и аъ1ализ информации по итогам

проведения уиебньтх и производственнь1х практик.

3.3.2. €одействие трудоустройству и ада[ттации

вьтпускников (олледжа:

_ отслеживает текущу}о информаци+о о ситуации и прогнозах развития

рь]нка труда в )(абаровском крае;

- изучает пощебнооть предприятий в квалифицированнь]х кадрах;

- уотанавливает поотояннь1е связи о предприятиями, организациями и

учреждениями с цель}о постоянного обновления информации о потребностях в

вь]пускниках 1(олледжа;

_ анализирует пощебнооти рь1нка труда в вьтпуокниках 1{олледжа;

- анытизиру ет эф фективнооть трудоустройотва вь]пускнико в (олледжа;

* вносит рекомендации адмиъ1ис-грации 1{олледя(а о корректировке

г{ебнь1х программ и номенклатурь1 опециальностей, исходя из реального
спроса на конкретнь1х специалистов;

- формирует банк данньтх предприятий_работодател ей и их ват<ансий по

специальностям 1{олледя<а;

_ контактирует с предприятиями и организациями по согласовани}о

к рь1нку труда



конкретнь!х условий трудоуотройства вь1пускников;

?
- ведет формализованньтй унет вь1пускаемь1х молодьтх специалиотов;

- проводит

трулоустройотву;

- организует

вьтпускников по вопросам трудоустроиства;

индивидуш1ьну}о работу с вь]пускниками по их

информационнуто и консультационну}о поддер}кку

_ проводит статистическуто обработку и анализ информации воех

мероприятий' связаннь1х с трудоуотройством вьтпускников;

- участвует в реализации федеральнь1х и региональнь1х программ

содейотвия занятости и трудоустройотву студентов.

3.3.3. )/щавление системой временной занятости студентов:

- организует, координирует' систематизирует и унифицирует работу

сщуктурнь1х подразделений 1{олледжа по всем вопросам временного

щуАоустройства сцдентов;

- организует в 1(олледже единую систему учета временной занятости

студентов;

- привлекает студентов к участито в акциях и мероприятиях €ектора;

_ организует информационнуто и |(оноультационну}о поддерх(ку

студентов 1{олледжа по вопросам временной занятости;

3.3.4. |[опуляризация и поддер)кка положительного имиджа 1{олледжа:

- обеопечивает возникновение и укрепление долговременнь1х

взаимовь1годнь1х связей 1{олледжа с

{альнем Бостоке;

предприятиями-работодателями на

- ведет подготовительну}о организационну}о работу, а так)ке

техничеокое сопровождение встреч руководства (олледжа с собственниками и

руководителями промьт1шленнь1х предприятий и о6ъединений работодателей с

цель}о их взаимовь1годного сощудничества с (олледжем.

4. }правление сектором

4.1.8ьтстшим должностнь1м лицом €ектора является его заведу1ощий,
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назначаемь1й и освобождаемь1й директором.

4.2. 3аведутощий осушествляет оперативное руководство деятельнооть}о

€ектора, вь1полняет все текущие функции и обязаннооти по организаци|1 и

обеспеченито деятельности €ектора.

4.3. 3аведутощий непосредственно подчиняется заместителто директора по

унебной работе.

4.4. 3аведутощий €ектором имеет право:

_ представлять интересь1 !{олледжа (в пределах определяемь1х

доверенностьто) в отнотшениях с торидичеокими и физинес!{ими лицами,

органами государственной власти и местного самоу!1равления;

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения, давать

указа|1ия, обязательньте для всех работнитсов €ектора;

4.5. 3авед}+ощий определяет квалификационньтй и :штатньтй состав

€ектора.

5. !1рава и обязанности сотрудников

5.1. €отрудники €ектора имеют право:

- на организационное и материально-техническое обеспечение овоей

профеосионшльной деятельности;

- на получение во всех подразделениях 1{олледжа информации,

необходимой для обеспечения бесперебойной работьт €ектора;

- на требование от деканатов' кафедр и дру[их структурнь1х

подразделений (олледжа правильного и своевременного оформления

необходимьтх €ектору документов и информации;

* разрабатьтвать предложения по совер1пенствоваЁ|ито условий работьт

€ектора;

€ощудники €ектора также имеют другие права, определеннь1е

действ1тощим трудовь1м законодательством Российокой Федерации, }ставом и

[{равилами внутреннего трудового раопорядка 1{олледжа, инь1ми локальнь1ми

актами |{олледя<а, трудовь1м договором и дол)1(ностной инструкцией.
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5.2. €отрудники €ектора обязаньт:

- принимать мерь1 к немедленному уотранени}о при!]ин и условий,

ме1]]а}ощих норм€1льнь1м условиям исполнения слу>кебньтх обязанностей,

сообщать об этом своему руководител}о;

- соблтодать иополнительскуто, трудову}о и гра)кданску}о дисциплину;

- правильно и строго по назначени}о использовать переданное для

работьт оборуАование и другие материально-технические средотва' нести в

установленном порядке ответственность за их утрату или порчу;

_ собл}одать ![равила техники безопасности, противопо:карной

безопаснооти,, санит арии;

- своевременно оповещать руководителя о невозможности по

уважительнь1м причинам вь]полнять свои олужебньте обязанности;

- проявлять вежливость и такт в общении о другими работниками и

студентами 1{оллед>ка.

€отрудники €ектора иметот такя{е другие обязанности, определеннь]е

конкретнь1ми должностнь1ми инструкциями'

6. Фтветственность

€отрулники €ектора несут ответственность:

_ 3а неиспол|{ение или ненадлежащее исполнение своих дол)|{ностнь]х

обязанноотей в пределах' определенньтх действутощим трудовь]м

законодательством Российской Федерации;

* за правонару\ления' соверт]]еннь1е в процесое своей деятельности' в

пределах' определеннь1х действутощим уголовнь]м' административнь1м и

щажданским законодательством Российской Федерации, а так)ке в

соответствии с |{равилами внутреннего трудового распорядка 1{олледжа и

конкретнь1ми должноотнь1ми инструкциями.

' 7. Реоргани3ация и ликвидация

Реорганизация или ликвидация €ектора осущеотвляетоя по !1рика3у

директора |(олледжа на основании ре11]ения [{едагогинеского оовета }(олледя<а.
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