
Утверждено приказом 
директора колледжа

Nч /P - f

ПОЛОЖЕНИЕ 
о центре содействия трудоустройству выпускников 
профессиональной образовательной организации 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»



1. Общие условия
Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия 

трудоустройству выпускников профессиональной образовательной организации ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС» (далее -  Центр).

1.1. Центр входит в состав отдела учебно-производственной работы ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС»;

1.2. Официальное наименование Центра:
полное: Центр содействия трудоустройству вы пускников ГБП О У  ИО 

«ИКАТ и ДС»;
сокращенное: ЦСТВ.
1.4. Фактический адрес Центра: 664043. Сибирский федеральный округ. Иркутская 

область, г. Иркутск. Бульвар Рябикова. д. 63
1.5. Почтовый адрес Центра: 664043. Сибирский федеральный округ. Иркутская об

ласть. г. Иркутск. Бульвар Рябикова. д. 63
1.6. Адрес сайта в сети интернет: http://ikatids38.m/uchenikam/trudoustroistvo- 

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

выпускников ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»
2.2. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1.Работа со студентами и выпускниками:
- создание и использование веб-сайта;
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка тру - 

да с целью содействия их трудоустройству;
2.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в каче

стве работодателей для студентов и выпускников;
2.2.3. Взаимодействие с:
- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости 

населения;
- объединениями работодателей;
- общественными, студенческими и молодежными организациями.

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

Российской Федерации, уставом ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» и настоящим Положением.
3.2. Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия тру

доустройству выпускников:
- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих;
- формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям ГБПОУ 

ИО «ИКАТ и ДС»;
- информирование выпускников о вакансиях;
- формирование базы данных выпускников;
- информирование работодателей о выпускниках;
- анализ эффективности трудоустройства выпускников;
- организация дополнительных учебных курсов для студентов по вопросам трудо

устройства и адаптации к рынку труда;
- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специальностей и 

профессий и т.д.:
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.

http://ikatids38.m/uchenikam/trudoustroistvo-


- подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для 
студентов, выпускников, работодателей;

•• ведение страницы Центра на официальном сайте ГБПОУ ИО « Ж А Т  и ДС» в сети 
интернет;

- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занято
сти и трудоустройству молодежи.

4. У правление Центром
4.1. Ответственность за управление Центром возлагается на руководителя отдела 

учебно-производственной работы ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;

5. Реорганизация и ликвидация Центра
5.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом директора 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»


