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Положение 

о содействии трудоустройства и профессионального сопровождения 

выпускников Филиала государственного бюджетного  образовательного  

учреждения высшего образования    «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Буденновске 
 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1.  Настоящее  Положение  о содействии трудоустройства и 

профессионального сопровождения выпускников  (далее   -   Положение) 

филиала государственного бюджетного  образовательного  учреждения 

высшего образования    «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Буденновске (далее – филиал СГПИ в г.Буденновске)  

определяет    цели   и  задачи  трудоустройства     студентов,  выпускников   

филиала СГПИ в г.Буденновске   и   сторонних   специалистов,   

обращающихся   в  филиал СГПИ в г.Буденновске за содействием 

трудоустройства и профессионального сопровождения выпускников.  

1.2.  Настоящее  Положение  распространяется  на  все структурные 

подразделения филиала СГПИ в г.Буденновске, осуществляющие в 

настоящее  время или планирующие осуществлять деятельность по  

содействию трудоустройства  и профессионального сопровождению 

выпускников филиала СГПИ в г. Буденновске.  

1.3.  Деятельность  по  содействию трудоустройства  и 

профессионального сопровождению выпускников филиала СГПИ в 

г.Буденновске планируется,    организуется,   проводится и контролируется  

специалистом содействия трудоустройству профессионального 

сопровождения выпускников (далее   - специалист СТиПСВ) в соответствии с 

Положением  о содействии трудоустройства и профессионального 

сопровождения выпускников 

 

2.  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.  

 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Письма Министерства образования  и  науки  Российской Федерации от  

18.01.2010  г.  №ИК-35/03  «О создании  и  функционировании  центров 

(служб) содействия  трудоустройству  выпускников  учреждений  

профессионального образования»;  



 Письма  Федерального  агентства  по  образованию  от  13  марта  2007г.  

№369/12-16  «О направлении проектов рекомендаций по созданию и 

функционированию службы содействия трудоустройству выпускников и 

положения о данной службе в учреждениях профессионального 

образования»  

 Федеральных   государственных   образовательных   стандартов   ВО и 

СПО; 

 

3.  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.  

3.1. В настоящем Положении использованы следующие термины и   

определения:  

 Трудоустройство - система мероприятий, проводимых в целях содействия 

трудоустройства и профессионального сопровождения выпускников  

филиала СГПИ в г.Буденновске в поиске и устройстве на работу.  

 Ярмарка  вакансий  -  форма  подбора  работников,  способ  

трудоустройства  студентов и выпускников  филиала СГПИ в 

г.Буденновске; (проводится  в  виде   встречи  работодателей со 

студентами и выпускниками филиала СГПИ в г.Буденновске).  

 Производственная практика  -  форма  обучения  или производственной  

деятельности для студентов  и выпускников филиала СГПИ в 

г.Буденновске с целью приобретения ими опыта работы  или повышения 

квалификации по  специальности, направлению подготовки.  

 Подбор персонала - процесс  поиска и отбора сотрудников в организацию 

в соответствии   с   установленными   требованиями   к   искомым   

должностям и критериями отбора.  

 образовательные учреждения - организация,     предприятие      любой  

формы,  обратившееся к специалисту содействии трудоустройства и 

профессионального сопровождения выпускников филиала СГПИ в г. 

Буденновске за   услугами,   оказываемыми   в   рамках  Положения.   

3.2. В настоящем Положении использованы следующие обозначения и   

сокращения:  

 Положение – Положение о содействии трудоустройства и 

профессионального сопровождения выпускников; 

 филиал СГПИ в г.Буденновске – филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения     высшего  образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Буденновске;  

 специалист СТиПСВ – Специалист содействия трудоустройства и 

профессионального сопровождения выпускников 

 

4.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И 

ВЫПУСКНИКОВ. 

4.1.Целью деятельности содействия трудоустройства и 

профессионального сопровождения выпускников филиала СГПИ в 

г.Буденновске является обеспечение стабильной и эффективной работы 



филиала СГПИ в г. Буденновске в сфере временной занятости студентов, 

трудоустройства выпускников  филиала СГПИ в г.Буденновске и реализации 

комплекса услуг, направленных на овладение студентами и выпускниками 

филиала СГПИ в г.Буденновске современными  технологиями построения 

собственной карьеры.  

4.2. Основными задачами трудоустройства студентов и выпускников 

филиала СГПИ в г.Буденновске являются:  

 установление  взаимодействия  с  медицинскими  организациями  и  

органами  управления  здравоохранением  регионов  России  в  области  

трудоустройства  студентов и выпускников филиала СГПИ в 

г.Буденновске;  

 удовлетворение  потребностей  филиала СГПИ в г.Буденновске  в  

создании  кадрового  резерва  (в  том  числе  из  контингента  студентов  и  

выпускников  филиала СГПИ в г.Буденновске)  для  последующего 

трудоустройства в филиале СГПИ в г. Буденновске;  

 удовлетворение  потребностей  студентов  и  выпускников  филиала СГПИ 

в г.Буденновске  во  временной занятости и трудоустройстве;  

 обеспечение высокого качества реализации услуг по  трудоустройству  

студентов  старших курсов (3,4,5 курс) и   выпускников филиала СГПИ в 

г. Буденновска, работающих в учреждениях осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 обеспечение реализации комплекса мероприятий специалистом 

содействия трудоустройства и профессионального сопровождения 

выпускников по  направлениям  подготовки.   

 обобщение и  распространение  отечественного  и  зарубежного опыта, 

выполнение  психологического  тестирования,  по  вопросам 

трудоустройства студентов и выпускников филиала СГПИ в 

г.Буденновске.  

 

5.   ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ФИЛИЛА СГПИ в 

г.БУДЕННОВСКЕ 

5.1. Структурные подразделения филиала СГПИ в г.Буденновске, 

осуществляющие   

деятельность по содействию трудоустройства и профессионального 

сопровождения выпускников филиала СГПИ в г.Буденновске  согласовывают 

ее с специалистом содействия трудоустройства и профессионального 

сопровождения выпускников,  предоставляют все необходимые данные 

специалисту, включая базы данных  студентов, выпускников филиала СГПИ 

в г.Буденновске и работодателей.  

5.2. Общий контроль деятельности по содействию трудоустройства и 

профессионального сопровождения выпускников филиала СГПИ в 

г.Буденновске осуществляет заместитель директора по учебно-



производственной работе, в   

функциональные обязанности, которого входит контроль данного 

направления.  

5.3. Непосредственное руководство деятельностью содействия 

трудоустройства и профессионального сопровождения выпускников 

осуществляет Специалист СТиПСВ филиала СГПИ в г.Буденновске.  

      

6.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
6.1.Основными направлениями деятельности содействия 

трудоустройства и профессионального сопровождения выпускников филиала 

СГПИ в г.Буденновске являются:  

 создание, поддержание и развитие базы данных соискателей, 

работодателей, партнеров;  

 согласование условий работы студентов, выпускников филиала СГПИ в г. 

Буденновске и  заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями-

заказчиками;  

 использование  средств массовой  информации  филиала СГПИ в г. 

Буденновске,  в том  числе и  электронных,  для  размещения  объявлений  

о  трудоустройстве  студентов  и  выпускников;  

 прием студентов и выпускников филиала СГПИ в г. Буденновске,   

обращающихся   к Специалисту СТиПСВ за  помощью  при  поиске  

работы,   

 консультации  в  заполнении  анкет  и  составлении  резюме,  прием  и  

рассылка  заполненных анкет/резюме;  

 организация и проведение ярмарок вакансий в филиала СГПИ в 

г.Буденновске;  

 консультирование студентов и выпускников в выборе программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации;  

 организация  и  проведение  ярмарок  вакансий  и  семинаров  по  

актуальным  тематикам в области трудоустройства;  

 организация   и   проведение   конференций   и   рабочих   совещаний   на   

базе Филиала СГПИ в г. Буденновске по вопросам трудоустройства 

студентов и выпускников;  

 консультирование студентов и выпускников по вопросам  управления   и  

развития их карьеры, адаптации на месте работы;  

 изучение профессиональных, деловых, моральных, психологических 

качеств абитуриентов, студентов и выпускников на основе анкетирования, 

опроса и тестирования; 

 

7.   УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ 

И ВЫПУСКНИКОВ ФИЛИАЛА СГПИ В Г.БУДЕННОВСКЕ, ИХ 



ФУНКЦИИ 

7.1. Участниками процесса трудоустройства студентов и выпускников   

Филиала СГПИ в г.Буденновске являются:  

 заместитель директора по учебно-производственной работе;  

 специалист содействия трудоустройства и профессионального 

сопровождения выпускников;  

 структурные подразделения, осуществляющие деятельность содействия 

трудоустройства и профессионального сопровождения выпускников 

филиала СГПИ в г.Буденновске.  

7.2. Основными функциями заместителя директора по учебно-

производственной работе, специалист содействия трудоустройства и 

профессионального сопровождения выпускников являются:  

 определение стратегических целей и задач деятельности содействия 

трудоустройства и профессионального сопровождения выпускников 

филиала СГПИ в г.Буденновске; 

 контроль основных результатов деятельности содействия 

трудоустройства и профессионального сопровождения выпускников 

филиала СГПИ в г.Буденновске.  

 определение основных направлений деятельности специалист 

содействия трудоустройства и профессионального сопровождения 

выпускников филиала СГПИ в г.Буденновске в соответствии с  

установленными целями и задачами;  

 представление интересов филиала СГПИ в г.Буденновске в сфере 

трудоустройства студентов  и выпускников на местах работы. 


