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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Центра содействия 

трудоустройства выпускников (далее - Центр) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Выборгский медицинский 

колледж» (далее - колледж) в государственные медицинские организации 

Ленинградской области. 

 

1.2 Деятельность Центра осуществляется на основании плана работы, утвержденного 

директором колледжа и в соответствии с: 

 Законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012г. 

 Письмом Минобрнауки России от 18.01.2010 № ИК-35/03 «О создании и 

функционировании центров (служб) содействия трудоустройства выпускников 

учреждений профессионального образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 014.04.2011 №12-538 «О системе информирования 

абитуриентов о трудоустройстве». 

 Решением Коллегии Федерального агентства по образованию от 23 ноября 2006 г. 

№13. 

 Приказом Федерального агентства по образованию от 7 декабря 2006 г. N 1467. 

 Уставом колледжа. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа. 

 Настоящим Положением. 

 

1.3 Состав Центра утверждается приказом директора колледжа. 

 

1.4 Официальная информация службы: 

Полное название: «Центр содействия трудоустройству выпускников» 

Сокращённое название: ЦСТВ ГБПОУ ЛО ВМК 

Адрес: г. Выборг Ленинградская обл. Ленинградское шоссе 26-А 

Телефон : 8-813-78-2-45-61 

 

1.5. Положение разработано с учетом мнения обучающихся. 

 

2. Цели и задачи деятельности Центра 
 

2.1.Основной целью деятельности Центра является формирование комплекса 

мероприятий, направленных на содействие трудоустройству  выпускников колледжа 

и филиалов в соответствии с полученной специальностью в государственные 

медицинские организации Ленинградской области. 

 

2.2. Для достижения этой цели Центр осуществляет:  

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников.  

 Формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям.  

 Сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 

места. 



 Проведение анализа эффективности профессионального образования в колледже и 

его филиалах и удовлетворенности работодателей и комитета здравоохранения ЛО 

его качеством для разработки рекомендаций по коррекции учебных планов. 

 Повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и 

выпускников с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства.  

 Проведение организационных мероприятий с целью трудоустройства выпускников. 

 Участие в разработке нормативно-правовых документов, регламентирующих 

организацию практики по профилю специальности и преддипломной практики 

обучающихся. 

 Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников и качества подготовки 

молодых специалистов в течение 2 лет после окончания колледжа.  

 Сотрудничество со структурными подразделениями, цикловыми комиссиями 

колледжа, классными руководителями учебных групп по вопросам деятельности 

Центра. 

 Обеспечение взаимодействия Центра с: 

 комитетом здравоохранения Ленинградской области; 

местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной службы занятости населения; 

 общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда; 

 общественными молодежными и студенческими организациями. 

 

 

3. Организация деятельности Центра 

 

Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия 

трудоустройству выпускников: 

3.1. Изучение и анализ потребностей государственных медицинских организаций 

Ленинградской области в специалистах со средним медицинским образованием. 

3.2.  Формирование базы данных выпускников. 

3.3.  Информирование выпускников колледжа и филиалов о вакансиях в 

государственных медицинских организациях Ленинградской области. 

3.4.  Информирование работодателей о формах взаимодействия с выпускниками с целью 

последующего трудоустройства. 

3.5.  Содействие во временном трудоустройстве обучающихся. 

3.6.  Проведение ярмарок вакансий. 

3.7.  Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа и филиалов. 

3.8. Участие в реализации региональных программ содействия занятости и 

трудоустройству молодежи. 

3.9. Проведение индивидуальных и групповых встреч представителей (руководителей, 

сотрудников кадровой службы и других специалистов) государственных медицинских 

организаций Ленинградской области со студентами выпускных курсов колледжа и 

филиалов с целью выбора форм взаимодействия для последующего трудоустройства.  

3.10. Анкетирование студентов выпускных курсов колледжа и филиалов для выяснения 

мотивации к медицинской деятельности и трудоустройству в государственные 

медицинские организации Ленинградской области. 



3.11. Взаимодействие с комитетом здравоохранения Ленинградской области по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников колледжа и филиалов в государственные 

медицинские организации Ленинградской области. 

3.12. Взаимодействие с общественными организациями, объединениями и другими 

учреждениями в рамках содействия трудоустройству выпускников колледжа и филиалов 

в государственные медицинские организации Ленинградской области. 

3.13. Размещение на сайте колледжа и информационных стендах информации по 

вопросам содействия трудоустройству выпускников колледжа и филиалов в 

государственные медицинские организации Ленинградской области. 

3.14. Консультирование студентов колледжа и филиалов по вопросам законодательства о 

труде и занятости. 

 

 

4. Права и обязанности Центра 
 

4.1. Руководитель Центра, назначается директором ГБПОУ ЛО ВМК и осуществляет свои 

функции на основании настоящего Положения. 

 

4.2. Руководителем Центра назначается заместитель директора по практическому 

обучению. 

 

4.3 Руководитель Центра имеет право:  

- представлять интересы колледжа по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников   государственные медицинские организации Ленинградской области; 

- в пределах своей компетенции давать указания, обязательные для всех работников 

Центра.  

 

4.4 Руководитель Центра обязан:  

- обеспечивать выполнение мероприятий согласно плану работы и в установленные 

сроки; 

- организовывать составление и своевременное предоставление отчетной документации 

о деятельности Центра. 

 

4.4. Центр содействия трудоустройству правомочен решать все вопросы, находящиеся в 

его компетенции:  

- запрашивать и получать от структурных подразделений колледжа документы и 

информацию, необходимые для выполнения своих функций; 

- участвовать в разработке документов по вопросам, связанным с трудоустройством 

выпускников; 

- в установленном порядке готовить материалы по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию Центра; 

 

4.5. Контроль деятельности Центра осуществляется в соответствии с принятой системой 

внутриколледжного контроля на основе предоставляемых руководству колледжа 

отчетов, справок и иной информации. 

 



4.6. Состав Центра 

В состав Центра входят: 

 директор  колледжа; 

 заместитель директора по практическому обучению; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по организационно-методической работе; 

 заведующие структурными отделениями; 

 руководители филиалов; 

 специалист по кадрам; 

 классные руководители выпускных групп; 

 представители студенческого самоуправления. 

 

5. Заключительные положения 

 

 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и введения в 

действие приказом директора колледжа. 

 Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом директора 

ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж». 


