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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Приказом 

Минобразования РФ и Минтруда РФ от 24 июля 2000 г. N 2285/187 «О 

реализации Межведомственной программы содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования» (с изменениями от 15 марта 2002 г.), Приказом  

Минобразования РФ от 16.10.2001 № 3366 «О программе «Содействие 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования», Рекомендациями Минобразования РФ 

«Примерное положение о центре содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования (рекомендации)» (утв. 9 ноября 2000 г). 

1.2. Основанием для создания службы являются решение Коллегии 

Федерального агентства по образованию от 23 ноября 2006 г. № 13 и 

приказ  Федерального агентства по образованию от 7 декабря 2006 г. № 

1467,  Письмо Минобрнауки  № ИК-35/03 от 18.01.2010 г Министерства 

образования и науки РФ. 

1.3 Служба создана в соответствии с приказом директора Колледжа от  

№ 134 от 01.04.2010г.  

1.4 Официальная информация службы: 

Полное название: Служба содействия трудоустройству выпускников. 

Сокращенное название: ССТВ. 

Адрес:  653204, Кемеровская область, Прокопьевский район, поселок 

Школьный, ул. Советская,1 

Телефон: 8(3846) 641603. 

1.5. Служба по оказанию содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников (далее - Служба) действует на основании 

Устава колледжа, настоящего Положения и руководствуется 

законодательными и иными нормативными актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 
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2. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

 

2.1 Основной целью деятельности службы является содействие 

занятости обучающейся молодежи, трудоустройству выпускников 

образовательного учреждения и адаптация их на рынке труда. 

2.2. Для достижения этой цели служба осуществляет: 

- оказание помощи отделениям колледжа в организации 

производственных практик, предусмотренных учебным планом; 

- организацию временной занятости студентов; 

- взаимодействие с 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; 

- налаживание партнерских отношений с организациями и 

учреждениями, заинтересованными в кадрах и проведении мероприятий, 

содействующих занятости обучающихся и выпускников; 

- представление информации о положении на рынке труда и 

перспективах трудоустройства по специальности. 

2.3. Предметом деятельности Службы является оказание услуг 

выпускникам колледжа в области содействия занятости и в 

трудоустройстве. 

2.4. Основными задачами службы являются: 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся и 

студентам информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о 

требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование 

банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

-  повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся  и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

- информирование на стендах отделений, обучающихся, выпускников 

колледжа и работодателей данными о рынках труда и образовательных  
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услуг (временная занятость, трудоустройство по окончанию колледжа);  

- мониторинг трудоустройства выпускников; 

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.). 

- организация профориентационной, психологической, 

информационной поддержки обучающихся и выпускников; 

- формирование банка данных вакансий по специальностям колледжа. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ 

 

3.1. Служба содействия трудоустройству выпускников возглавляется 

руководителем по учебно-производственной работе. 

3.2. В состав Службы входят: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- секретарь учебной части; 

- кураторы выпускных групп. 

Состав Службы  на 2020-2021 учебный год представлен в приложении  

3.3. Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство 

деятельностью службы. 

3.4.  Руководитель Службы имеет право: 

- действовать по доверенности от имени Колледжа; 

- представлять интересы Колледжа в отношениях с юридическими и 

физическими лицами, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

3.5.  Руководитель службы обязан: 

- проводить работу по совершенствованию деятельности Службы; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

- организовать составление и своевременное предоставление 

административной, статистической отчетности о деятельности Службы. 

3.6 Реорганизация или ликвидация службы осуществляется 

директором Колледжа. 

  



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СЛУЖБЕ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

 

Стр. 7 из 7 

 

Приложение  

Состав Службы содействия трудоустройству выпускников  

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»  

 на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Телефон 

1 Куликова Наталья Петровна Руководитель по 

учебно-

производственной 

работе 

89234606883 

2 Зарбидис Ирина Петровна Педагог-психолог 89502720607 

 

3 Зимина Татьяна Филипповна Социальный педагог 89502757388 

 

4 Стародубцева Надежда Александровна Секретарь учебной 

части 

89049927511 

5 Андреева Анна Анатольевна 

 

Преподаватель, 

куратор выпускной 

группы 

89515803119 

6 Варепо Людмила Алексеевна Преподаватель, 

куратор выпускной 

группы 

89511822458 

7 Лавриненко Валентина Ивановна Преподаватель, 

куратор выпускной 

группы 

89049650390 

89131361277 

8 Плаксина Анастасия Владимировна Преподаватель, 

куратор выпускной 

группы 

89069801700 

9 Иксанова Флюся Ришатовна Преподаватель, 

куратор выпускной 

группы 

89236313140 

89134207308 

 


