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____________________________________ ПОЛОЖЕНИЕ____________________________________

Система менеджмента качества.
Положение о центре содействия трудоустройству выпускников в том числе выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ бюджетного учреждения профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский медицинский колледж».
Редакция № 2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Протоколом заседания 
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов 
Российской Федерации от 23 января 2015 г. №3; Письмо Минпросвещения России «О направлении 
рекомендаций по вопросам трудоустройства выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, в период подготовки к 
поэтапному или частичному возобновлению образовательными организациями образовательного 
процесса»

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия 
трудоустройству выпускников БУ «Нижневартовский медицинский колледж» (далее -  Центр).

1.3. Официальное наименование Центра:
полное: Центр содействия трудоустройству выпускников в том числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ бюджетного учреждения профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский медицинский колледж» 
сокращенное: ЦСТВ.

2. Задачи и предмет деятельности Центра
2.1. Главной задачей деятельности Центра является содействие трудоустройству 

выпускников БУ «Нижневартовский медицинский колледж».
2.2. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Работа со студентами и выпускниками в том числе выпускниками с инвалидностью и

ОВЗ:
- использование веб-сайта и информационного стенда;
- профориентационная работа в период всего обучения в колледже;
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству;
- организация временной занятости студентов
2.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников;
2.2.3. Взаимодействие с:
- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения;
- представителями от работодателей;
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- рекрутинговыми агентствами
- общественными, студенческими и молодежными организациями.

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

Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия 

трудоустройству выпускников в том числе, лиц с инвалидностью и ОВЗ:
- анализ потребностей города и округа в специалистах со средним медицинским 

образованием;
- формирование базы данных вакансий по специальностям БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж»;
- информирование выпускников о вакансиях;
- формирование базы данных выпускников;
- информирование работодателей о выпускниках;
- содействие во временном трудоустройстве;
- анализ эффективности трудоустройства выпускников;
- информирование о дополнительных образовательных услугах, оказываемых на базе 

колледжа;
- профориентационная работа по вопросам трудоустройства и адаптации к рынку труда;
- организация и проведение встреч с представителями от работодателей;
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.
- организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
использование автоматизированной информационной системы содействия 

трудоустройству выпускников;
- изучение потребности непрофильных предприятий и организаций в кадрах со средним 

медицинским образованием:
- подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для 

студентов, выпускников, работодателей;
- ведение страницы Центра на официальном сайте БУ «Нижневартовский медицинский 

колледж» в сети интернет и оформление информационного стенда;
- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости и 

трудоустройству молодежи;
- - ознакомление с примерным перечнем ресурсов, которые можно использовать для 

организации трудоустройства
- консультационная поддержка выпускников, в том числе с инвалидностью и ОВЗ в 

вопросах самозанятости, оформление самозанятости, включая вопросы по регистрации 
индивидуальных предпринимателей

- проведение видеоконференций с использованием дистанционных технологий с 
представителями работодателя и рекрутинговых агентств.
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- создание необходимых условий в процессе трудоустройства лиц с инвалидностью и 
ОВЗ, сопровождение их в процессе адаптации на рабочем месте.

- консультативная помощь работодателям в оборудовании рабочих мест для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ.;

- организация работы горячей линии по вопросам трудоустройства
- психологическая поддержка выпускников, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ.
- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 

образовательных организаций.

4. Управление Центром
4.1. Руководителем Центра является сотрудник Колледжа, специалист по маркетингу, 

осуществляющий свои функции на основании настоящего Положения и должностной инструкции.
5.2. Руководитель Центра обеспечивает деятельность Центра.
5.3. Руководитель Центра обязан:
- проводить работу по совершенствованию деятельности Центра;
- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий;
- организовать составление и своевременное предоставление административной и 

статистической отчетности о деятельности Центра.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете и вступает в силу со дня 

его утверждения директором колледжа.
5.2. Центр может быть реорганизован или ликвидирован по решению директора Колледжа.
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