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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации работы службы
содействия трудоустройству выпускников (далее - Служба)
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»
(далее - техникум)
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 272- ФЗ от 29 декабря 2012 г.» Об образовании в Российской
Федерации»; в соответствии с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 13 августа 2021 г.
№ ТГ-П8-11021 « О продолжении исполнения по пункту 8 раздела I
протокола заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению
рынка труда под председательством Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова , от 9 июля 2021 г. № 9
«Об активизации взаимодействия органов служб занятости населения
субъектов Российской Федерации с работодателями и центрами карьеры
образовательных организаций»
1.3. Служба взаимодействует с органами управления образованием, службой
занятости населения, структурными подразделениями и предметноцикловыми комиссиями техникума.
2. Цели, задачи и предмет деятельности
2.1 Основной целью деятельности службы является ориентация и адаптация
выпускников на рынке труда, их социально-правовое просвещение,
содействие трудоустройству выпускников посредством деятельности по
следующим направлениям:







сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для студентов и выпускников техникума;
организация производственных практик, предусмотренных учебным
планом;
организация временной занятости студентов техникума;
взаимодействие с местными органами власти, в том числе с
территориальными органами государственной службы занятости
населения, общественными организациями и объединениями,
заинтересованными в улучшении положения выпускников техникума
на рынке труда;
сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам техникума
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях,
предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка
данных вакансий, предлагаемых работодателю по соответствующим
специальностям;










повышение уровня конкурентоспособности и информированности
студентов и выпускников техникума о состоянии и тенденциях рынка
труда с целью обеспечения максимальной возможности их
трудоустройства;
оказание информационной помощи и поддержки выпускникам при
поступлении в ВУЗы, с целью повышения профессионализма по
выбранному в колледже профилю;
проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней
карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и
т.п.).
организация мониторинга трудоустройства выпускников;
подготовка и составление статистической отчетности, связанной с
трудоустройством выпускников.

2.2. Предметом деятельности Службы содействия является оказание услуг
обучающемуся или выпускнику техникума в области содействия занятости
(или в трудоустройстве).
3. Организация деятельности Службы
3.1. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и настоящим
Положением.
3.2. Служба не является юридическим лицом, а также не является
самостоятельным налогоплательщиком.

