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1 Общие положения

Служба) являетсЯ структуРныМ подразделением гБоУ рМ спО <<Саранский

техникум энергетики и электронной техники имени А. И. Полежаевa>) и создана

приказоМ от 30.09.2010 г. J\гs84/од (О создании службы содействия

ТрУдоустроЙству выгý/скников)> на основании письма J\Ъ ИК-3З103 от 18.01.2010 г.

Министерства образования и науки Российской Федерации.

1.2 Слryжй осуществляет свою деятелъность, руководствуясь
,!

законодательстtsОм РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом ГБОу рМ спО <<Саранский

техникум энергетики и электронной техники имени А.и. Полежаева) и настоящим

положением. 
i

1.З РабОТа СлУжбы регламентируется приказами Министерства образования и

наукИ РоссийсКой ФедеРации, Министерства образования Ресгryблики Мордовия и

директора техникума,

1.4 ОфИЦИ€LЛьная информация о слryжбе: полное название - Слryжба содействия

трудоустройству выпускников; сокращенное название - ССТВ.

2 Щелио задачи и направления деятельности Службы

2.1 основной целью деятелъности Службы является адаптацшI выпусю{иков

На РЫНКе ТРУДа И IЖ Эффективное трудоустроЙство, посредством созданиrI

благоприятных условий по Еаtц)авлениям:

Об5.T аюЩихсЯ И выtý/сКникоВ о состоянии И тенденциях рынка Труда с целъю

обеспечения максималъной возможности их трудоустройства;



трудоустройства rrо специаlrьностям;

стратегии про ф ессионалъной карьеры.

2.2 Предметом деятельности Сrryжбы явJuIется оказание услуг выгý/скникам
4

техникума в области содействиrI занrIтости (или в трудоустройстве).
-!

2.З Основцыми задачами Службы явJuIются:

реаJIизацию задач Службы;

Территори€tгIъными органами государственной службы занrIтости населения,

Общественными организациями и объединениями, заинтересованными в

уJýчшении гIоJIожения выпускников на рынке труда;

МОНИТоринГ трудоустроЙства выпускников техникума: создание базы

ДаННЫХ ВЫIIУскников, сбор информации о ,гlрофессиональноЙ занятости

ВЫIIУСКНИКОВ;

непосредственная деятельность по трудоустройству: содействие

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫГý/скников и временной занrIтости студентов техникума,

формирование индивидуальной стратегии профессионаJIьного развитиrI, помощь в

аДаптации к рынку труда, организация временной и постоянной занrIтости

молодежи

(проведение и )цастие в ярмарках вакансий, презентаций специuLльностей,

постоянные контакты с работодателями, IIродвижение на рынок труда

выIIускников и специuшьностей);



конкурентоспособности на рынке Труда шосредством профориентации,

информирования о тенденциях спроса на специадистов;

ЛИЦ, СТУДеНТОВ, ВЫГý/скНиков техникума и работодателеЙ данными о рынках груда

и образовательных усJtуГ (стажировка, вреМенная занятость, трудоустройство по

оконIIании техЬикума) ;

состоянии и тенденциrD( рынка труда, о требованиях, предъявляемьгх к соискатеJIю

рабочего места, формирование банка данных вdкансий, предлагаемьIх

работодателями по соответствующим специальностям;

Слryжбы.

3 Управление Службой и контроль ее деятельности

3.1 Штат Слryжбы утверждается приказом директора и состоит из

сотрудников, по стоянно р аб отающlтх в техникум е.

3.2 Высшим должностным лицом Слryжбы является руководитель сlqrжбы,

осуществляющий оперативное руководство деятельностью службы.

З.3 РУКОВОДиТель сгужбы обеспечивает сохранность, эффективность и целевое

использование имущества службы; цроводит работу по совершенствованию

деятельности сrryжбы; обеспечивает выполнение в установленные сроки

ЗаПЛанированньIх мероприятий; организовывает составление и своевременное

ПРеДоСТаВление административной, статистической отчетности о деятельности

службы.

3.4 Ликвидация и реорганизация Службы осуществляется приказом директора

техникума на основании решения Совета техникума.



4 Организация работы Службы

4.1 Сгужба не является юридическим лицом, а также но явJUIется

самостоятелъным наJIогоплательщиком и выполняет обязанности техникума по

уплате ныIогов и сборов по месту своего нахождеЕия в соответствии с нЕtJIоговым

законодательством Российской Федер ащии.

4.2 Сryжба в соответствии с выдаваемой руководителем техникума

доверенностью строит свои отношения с юридическими и физическими лицами,

органами государственной власти и местного самоуправлениrI во всех сферах

своеи деятельности на основе договоров.
:

4.З Во испрлнение поставленных задач и ре€Lлизации возложенных функций

руководство и члены Службы взаимодействутот со всеми структурными

подразделениями техникума посредством прямого у{астиrI в работе Слryжбы всех

направлений деятелъности техникума.

5 IIрава Службы

сrrужба в соответствии с целями и задачами имеет гIраво:

5.1Запрашивать И пол)лIать от структурньж подразделений техникума и

слryжб информацию, необходимую для осуществлениrI возложенных на Службу

функций.

5.2 Привлекать в установленном порядке дпя осуществления отдельньтх работ
преподавателей и сотрудников техникума.

5.з Вносить предложения о поощрении преподавателей и других сотрудников,

активно r{аствующих в деятельности Службы.

5.4 Издавать справочные, методические, информационЕые, рекламные
материалы, ин).ю печатную продукции.

б Ответственность Службы

6.1 СЛryЖба И ее чJIены несут ответственность (дисциплинарную и (или)

материаJIьную):

за выполнение в гIоJIном объеме задач, определенных настоящим

Положением;



организацию образователъной деятельности, оказывая им всяческое содействие.

6.2 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнениrI

возJIоженньж настоящим Положением задач и функций несет руководитеJIъ

Сlryжбы.

б.3 СЛУЖба разделяет ответственность за выпоJIнение Программы развития
техникума.


