
Рассмотрепо на заседании
методического совета
гАпоу со rcоБмк>
Протокол J\b 9 от <02>> июпя 2020r,

(СогЛАсоВАно>
Председатель совета родителей

((УТВЕРЖДЕНО>
Приказом директора ГАПОУ СО (СОБМК)
м 72А от << 09 ) июня 2020r,

2020r.

ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1,1, Положение о содействии трудоустройству выпускников государствеIIного

автономного профессиоIIЕIльного образовательного учрешдениrI Саратовской области
<Саратовский областной базовый медицинский коллед*о 1д*.. - *опоЪо*l разработано в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 20|2r. Jф 27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.20|3г. м 4с+ <Об утверждении Порцдка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО>;
письмоМ МинистеРства образованиrI и науки РоссийскЬй Федерации от 24 *upru2015 годаМ Ак_763106 оО "йрu"п."r" рекомендаций по организации мониторинга
трудоустРойства выпускников. Протокол заседаниJI межведомственной рабочей 

"p^yrrn",по моЕиторинry ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской Ф.д.рчцй" о.г23 япваря2015 годаJrlЬ 3 пункт 8>.
1,2, Содействие в трудоустройстве оказывается обучаrощимся и выпускникам

очной формы обучения, в том тIисле студентам и выпускникам с инваJмдностью и
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, ост:лвшихся без попечения
родителей,идетей'попавшихвтруднуюжизнеЕнуюситуацию. 

(1,3, Требования Еастоящего Попожения обязательны для всех сотрудников иструктурных подракlделений колледжа, участвующих в организации, реализации и анаJIиз
трудоустройства выпускЕиков.

1,4. В основу деятельности по содействию
положены следующие приЕципы:

трудоустройству выпускников



принциП )чета возрастцЫх и иIцИвидуальнЫх особенfiостей выIIускников при
организации их деятельности;
принцип yleTa интересов конкретных работодателей, особенностей и потребностеЙ
регион{шьного рынка труда.

2. Щель и задачи деятельпости по содействию

2.1. Содействие трудоу.dgli;i'Т":Ж;#ЪЁхЖ"", помощи студентам и
выпускникап{ колледжа при планировании стратегии профессиональной карьеры и
адаптации к рынку труда.
2.2. Щель системы содействия трудоустройству выпускников - формирование комплекса
мероприятий, направленных на эффективное содействие rрудоуJтройству выпускников в
соответствии с поJryченной специальностью.
2,з, Работа по содействию трудоустройству выпускников IIацелеЕа на решениеследующих задач:

проведение работы с обучающимися в цеJUIх повышения их
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации,
индивидуulJIьного консультирования, информирования при планировании стратегии
профессиональной карьеры;
координациlI работЫ рtвличных структурных подразделений колледжа по
окд}анию помощи выIIускникам в трудоустройстве;
окд}ание содействИя в трудОустройстве выпускникaп{ в порядке, установленномзакоIIодатеJБствоМ Российской Федерации, исходя из возможностей и
потребностей рынка труда;
индивидуальный подбор молодых специалистов по заrIвкам работодателей;
сокращенИе долИ выrryскников коJUIеджа, обратившихся в службу занятости;
мониториНг фактиЧескогО персонального трудоустройства и закрепления
выпускников;
мониториНг степе}IИ удовлетвОренЕостИ потребитеJUIми качества предост1}вJUIемых
колледжом образовательных услуг;
представЛение инфОрмациИ (статистических и анаJIитических отчетов) по вопросам
трудоустройства выпускников.

2,4, основные функции деятельности по содействию трудоустройству выпускников:
информационнм, образовательнаJI, организационн€lrl, исследоватепьскаJI.

3. основные направлепия деятельности по содействию

3. 1 . ИнформационЕая 
""*.nЖ"J;:#fi:L 

*'ПУСКПИКОВ

3.1.1. Стратегичоское планирование - проведение
спроса на специalлистов.

анализа рыЕка труда региона и

3.1 .2. Информирование абитуриентов о перспективчж трудоустройства и
карьерного продвижения выпускников колледжа.

3,1,3. Повышение уровня конкурентоспособности и информированIrости студентов
и выпускников о состоянии и теIценциях рынка труда с целью обеспЪчениrI максимальной
возможности их трудоустройства.

з,1,4, Размещение Еа сайте информациоЕно-методических матери.lJIов дJUIвыпускников по вопросalп{ занятости и трудоустройства, в том числе дJUI выпускников с
инвалLIдностью и ОВЗ.
3,2, Поиск вариантов социальЕого партнерства с предприятиями, организациями и
учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих
заЕятости и трудоустройству выпускников.

З,2,|, Определение целевой цруппы работодателей для кашдой специilIьЕости.



з,2,2, СотрудниЧествО с предприятиrIми и оргаЕизациями по вопросап{:
предоставления сведений о вакансиrD(, закJIючепия договоров о долгосрочном
сотрудничестве, предоставлениrI мест прохошдения производственных npa*r"* 

" 
др.

_ 3,2,з. Организация практик (в том числе преддипломной), Ър.ду.rоrренЕых
учебным планом по специаJIьIIости, анализ их эффiктивности, заинтересованности и
активности студе}Iтов.

з,2,4. Привлечение сотрудников и руководителей организаций к работе в качестве
члеIIов государственных экзаменационньIх комиссий и руководителей практики
студентов.

3.2.5. Рассмотрение предложениЙ работодателей по корректировке рабочих
учебпых планов в соответствии с токущими и планируемыми потребностями региона.

3.2.6. Экскурсии на предприrIтия (организации) социальньIх партнёров.
з,2,7. Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставо*,rро6aaсиональЕого

мастерства, научно-практических конференций и других мероприятий, привлечение к их
проведению, экспортизе качества потенциальных работодателей.

з.2.8. Проведение ярмарок вакансий, высiавок-"рмарок, кругпых
диалогоВ с потенциаJIьными работодатеJIями.

з.2.9. Взаимодействие с организациями-работодателями по
выпускЕика в первый год его работы, вьUIвлению профессиональных

молодежными и другими

столов, встреч_

сопровождению
затруднений и

успехов молодого специалиста, ппаЕированию карьеры.
3.3. Взаимодействие с органами исполнительной власти,
общественными организациями.

3.3.1. Изучение государственных целевых программ по труду и занятости
населеЕиrI.

3.з,2, Активное взаимодействие и обмен опытом с другими образовательными
организациями, центрами заЕятости населениrI, ассоциациrIми, молодежными движениями
по организации занятости студентов, обществеЕными организациrIми.

з,3.3. ОрганизациJI совместных проектов с территориtlJIьными центрами занятости
населепиJI по трудоустройству выпускников (ярмарки вакансий и др. мероприятия).

3,3,4, Участие в научно-исследовательских программах, проектах, реализации
федеральныХ и региоЕilJIьных программ содействия зашIтости и трудоустройству
молодежи, в городсКих, облаСтных, регионалЬпьтх конференциrD(, <круглых столах>,
семинарах, совещаниrIх по вопросапл содействия временной занятости студентов и
трудоустройства выпускников, адаптации их к рынку труда.

3,3,5, Участие в методиЧеских семинарах, направленных на обмен, обобщение и
распространение опыта работы по вопросам содействия трудоустройству выпускников
образоватепьпых организаций.

3,з,6, ПубликациИ по вопросам содействия зzшятости и эффективному
трудоустройству выпускЕиков в печатЕых, телевизионных и электроЕных Сй,i, 

"u рuд"о.3.4. КонсультациоЕная, профориеЕтациоЕнм поддержка и обученЙе.
3,4,1, КОНСУЛЬТаЦИИ СТУДеНтов и выпускников (индЙвидуаJБные, групповые) обимеющихся возможностях по цудоустройству, обуrение студентов приемам

эффективпой самопрезентации при трудоустръйстве, составлениrI резюме и др.з,4,2, оказание юридических и правовых консультаций дJUI студентов и
, выпускЕИков пО вопросап{ трудоустройства, социальных гарантий и льгот дJUI молодых
специtlлистов.

з,4,3, ПсихологическЕlя поддержка выпускников, в том числе выпускников сиIIвtIлидностью и ограЕиченными возможностями здоровья.
з,4,4, Разработка программ дополнительного профессионztльцого образовапия с

учетом регионtlльного рейтинга специальностей, содействие в оргаЕизации повышениlI
квалификациИ и професСиональной переподготовки выпускников, профессион,lльное
обуT ение студеЕтов по программам подготовки квtlлифицированных рабочих и сJryжащих.



3.5. Мониторинг трудоустройства.
з,5,1. Анкетирование студентов выпускных црупп по вопросtlм трудоустройства.
З.5.2. Прогноз трудоустроЙства выпускников.
3. 5. 3. Мониторинг трудоустройства молодых специапистов.
3,5,4, Анкетирование предприятий и организаций-социальных партнеров напредмет удовлетворенности качеством профессионzlльного образования.
3,5,5, Налаживание связей с выпускfiиками рtlзных лет дJIя получепия информации

об их трудовой деятельности.
з,5,6. ПодготовКа информационньж материапов (статистических и аналитических)по вопросап,r трудоустройства ВЫIц/скников, в том числе по зацросам органов

исполнительной власти.

4. Мопиторипг трудоустройства выпускпиков
как покд}атель качества деятельности колледжа

4,1, Мониторинг трудоустройства выпускников образовательной организации проводитсяна основе информации о прогнозе трудоустройства и фактичЙком трудоустройстве
выпускников колледжа, В том чиспе выпускников с инвалидностью и ограничецными
возможностями здоровья.
4,2, Качество деятельности по содействию трудоустройству выпускников оцеIIивается по
нескольким показатеJUIм: процент трудоустроенных и нетрудоустроенных студентов по
специ,lльЕостям, в том числе относящихся к инвалидам и лицап{ с ограншIенными
возможностямИ здоровья, относящихсЯ К детям-сиротаМ и детям, оставшимся без
попечени,I родителей, а также данные по нетрудоустроенным выпускникам с указаЕиемпричины.
4.3. Расчет rrоказателей проводится следующим образом:

ДолЯ выпускниКов, трудоУстроенных по Трудовому Кодексу РФ, рассчитываетсякак отноШеЕие колИчества трудоустроенных выпускников к общему количеству
выпускников.

ДолЯ выrD,скников, трудоустроенных по специatпьности, вычисJUIется как
отношение коJIичества трудоустроенных по специапьЕосм выпускников к общему
количеству трудоустроенных выпускников.

4,4, Информация о трудоустройстве выпускников может предостilвJUIться в следующих
формах:

подтвержДение прибытиrI IIа рабоry, Еаtrравленное в адрес колледжа работодателемпочтой, факсом;
договор, подписанный работодателем в период преддипломной практики;
информаци,I от кураторов выпускных групп (телефонн"r. ,"о"*, индивидуаJIьные
встречи, почтовtul переписка);
ответы работодателей на запросы заведующего практической подготовкой.
полуT енная информация обрабатыuаеiс" заведующим отделением, заведующимпрактичеСкой подгоТовкой. На основШrии этиХ данныХ готовитсЯ отчет о трудоустройстве

выпускников колледжа.
4,5, Показат9ли трудоустройства выпускников очной формы обучения запоJIцяются по
данным на 30 сентября.и 31 декабря в каJIоIцарный год выпуска. Отдельпо учитываютсяпок&lатели трудоустройства выпускников очной формы обу*ения в рамках целевогообучения; пока3атели трудоустройства выпускников очной формы обучения, относящихсяк иIIвЕrлидам И лицам с ограниченными возможностями здоровья; пока}ателитрудоустройства выпускников очной формы обучепия, относящихся к детям-сиротам и
детям, оставшихся без попечениlI родителей

прогноз распределения выпускников очной формы обучения заполняется по
дЕlIIным на 31 марта и Еа 30 июня текущего учебного гоiа.



5. Система содействия трудоустройству выIrускнпков
5,1, ГлавнаЯ целЬ профессиОнальной 

-оОрЙоrЪr.льной 
организации подготовка

компетентЕого, конкурентоспособного специалиста и трудоустройство его по полученнойспеци,tпьности, В связИ с этиМ все структурные подра:}деления колледжа и их
руководители под руководством директора колледжа в рамках своих должностЕыхобязанностей организовывallот, проводят, оказывают максимt}льное содействиеэффективномУ трулоу9тРойству, Ъбр*у"' Систему содействия трудоустройству
выпускников колледжа (далее - Система содействия трудоустройству).
5.2. Субъекты Системы содействия трудоустройству rЪЪд.ru"пены в Схеме 1.

Схел,tа ],
Внlт,репяяя среда

3аведуюцrе фrлналамя

Снстема в}&пtttодействllя
участнпков процесса

содеfiсгвия
трудоусгроfiсгву

выпускпхýов ГАПОУ
со<совNIю)

OpraHrl н<полнштельноri

sлаaтл

Внешняя среда

Рвботодатtли



устанавливает связи с потенциальными работодателями, осуществляет заключение
договоров о долгосрочном сотрудничестве с предприятиями, организациями и
учреждениями по направлениям подготовки колледжа;
участвует в организации и проведении внутриколледя(ньtх
направленных на содействие трудоустройству выпускников;
организуеТ встречи со специаJIистами L{eHTpa занятости населения, обучение
студентов ведению собеседования при приеме на работу, составлению резюме;создаеТ условиЯ студентаМ, обучающимся по Договору о целевом обучении дляIrрохождения производственной и преддипломной практики по предполагаемому
месту будущей работы;
участвует в проведении
абитуриентами;

профориентационной работы с потенциальными

подготавЛиваеТ отtIеты по трудоус,гройству выпускников колледжа (фак.гическому и
прогнозируемому),
5.3.2. Заведующий отделением:
ДОВОДИТ ДО СВеДеНИЯ ВЫПУСкников отделения имеюrцуюся информацию о вакансиях
по направлениям подготовки выпускников;
участвует в организации и проведении мероприятий в рамках отделения,
направленных на содействие трудоустройству выпускников;
организует и поддерживает связь с выпускниками и молодыми специitлистами в
течение последующих трех лет после окончания колледжа;
по требованию заведующего практической подготовкой подготавливает отчет по
трудоустРойствУ выпускниКов отделеНия (фактиЧескомУ и прогнозируемому),
5,З,З.Куратор учебной группы:
доводит До сведения вьiпускников кураторской группы имеющуюся информацию овакансиях по направлениям подготовки выпускников;
изучает возможности выпускников кураторской группы в самостоятельном
ТруДоустройстве (проводит опрос и др.);
собирает и анализирует информацию о трудоустройстве выпускников кураторской
группы;
организует взаимодействие студентов с наиболее успешными выпускниками путем
Bcl,peLI на тематических кураторских Llacax.

(СоГЛАСоВАНо>:

Председатель студенческо рета ГАПОУ СО (СОБМЮ)

мероприятий,

Лаврентьева А.Д,
u 03 , ,Цa/jii
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