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Настrэящее

1. Общие условIIя

положение ре.гламентируе], деятеJIьность
с,Iруктурного поДрulзделения колледжа <I_{eHTpa содействи.я трудо,устройству
ВЫПУСКников бюджетного профессион€uIьного образовательного учреждения
С)мской области <Медицинский колледж)) (далее - L{eHTp) пр"
ОСУЩествлении основной (бюджетной) и внебюджетноil деятельности в
СtOОТВ€ТСТВИИ С е-ГО Н€ВНаЧеНием В структуре (]тдела практI{ческог0 обучения
колледжа.

1.2. Щентр осуществляет свою деятельность в соответствии с
зi}конодательством РФ, Уставом колледжа и настоящим поJIожением.

1.3. I_{eHTp создан в соответствии с письмом Мино(iрнауки России от
l8.01.20l0 J\Ъ ИК-35/0З (О создании и функlдионировани1I центрrсв (служб)
с(сДействия трудоустройства выпускников у,rреждений професслIон€Lльного
образования) и приказом директора БОУ ОО кМедицинскрtй коjIледж)> от 30.
06. 2010 г. J\b 9б-од кО реорганизации Комиссии по окi}заник) IIомоII1и t]

т]рудоустройстве выпускников в I-{eHTp содействия трудо:/стройс,гву
В-ыпускников бюджетного профессион€tльного образовательногсl учреждеtlия
С)мской области <<Медицинский колледж).

|.4. Официальное наименованиеIfентра:
- полное: L[eHTp содеЙствия трудоустройству выпуск]:tиков бlодже,гноl,о

профессионального образовательного учреждения Омской области
< Медицинский колледж) ;

- сокращенное: ЦСТВ БПОУ ОО кМК>.
1.5. Почтовый адрес I_{eHTpa: 644 07З г. Омск, ул. ЩlraHoBa,29.
1.6. Фактический адрес Щентра: г. Омск, ул. Щианоьа,29.
L.7. Электронный адрес I_{eHTpa: info@ medcoll.ru

2. Юридический статус

2.I. I-{eHTp не является по законодательству РФ на;lогопла:гельщиком
и не является юридическим лицом. Свою деятельность I_{eHTp ос).ществляет
от имени БПоУ оо кМедицинский колледж) (далее - БПоУ оо (МЬ).

2.2. Щентр не является собственником имущества и денежных
с]редств.

2.3. Щентр может принимать на себя обязательств€t по заключаемым
ДОГОВОРаМ только в пределах полномочий, предоставленных в специаJtьной
доверенности БПОУ ОО (МК), выдаваемоЙ руководLIтелю I_{eHTpa на
осуществление деятельности от имени БПОУ ОО (МК).

3. Щели и задачи деятельности Щентра

3.1. ЩеЛЬЮ Деятельности Щентра является достижение баланса
М,еЖДУ рынком труда и системой профессионального образования и
превращение системы профессион€Lпьного образования в ресурс социаJIьно-
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экономического развития Омской области.
3.2. Задачами деятельности Щентра являются:

- содействие трудоустройству выпускников БIIОУ ОО <МК.>;

- изутlgrrrе текущей и перспективной потребности медицинских организаций

в спе]ци€tлистах;

- формирование банка вакансий, предлагаемых работодцателями по

соответствующим специ€rльностям ;

- повышение информированности выпускников о состоянии lt тенденциях

рынка труда, а также изучение их трудовой мобильности;

- взсtимодействие с местными органами власти, заинтересованными В

улучшении положения выпускников на рынке труда.

4. Виды деятельности lleHTpla

4.|. Щентр осуществляет следующие виды деятельности:
4.1.1. Работа со студентами и выпускниками:

- использование официального сайта Министерства здравоохранениЯ ОмСКОй

облак:ти и официального сайта БПОУ ОО кМIб по вопросам

трудоустроиства;
- формирование базы данных вакансий по специ€lJIьностям, ре€LлиЗУеМЫМ

БПОУ ОО <МК>;

- формирование базы данных выпускников колледжа;

- содействие в трудоустройстве выпускников (в том числе обу,чающихся На

}/сло]зии целевого договора, лиц с оВЗ и инвЕLлидност.ью, детей-сирот И

детеii, оставшихся без попечения родителей);
- форrирование групп для обучения выII}скникоlв По ОСНОВНЫМ

профlессионЕulьным образовательным программам повышения квалификации

и пр<lфессион€tльной переподготовке по заявкам медици нс]ких ор ган изаци й ;

_ информирование студентов и выпускников о состоянии и. тенденциях рыIrка
rrруда;

- прс)ведение индивиду€шьной работы с каждым выпускни]ком с обсуждениеМ

места планируемого трудоустройства;
- кrрганизация проведения преддипломной практики по месту

предполагаемого трудоустройства;
_ профориентационная, психологическая и информационная поддержка

]]ып)/скников колледжа с целью обеспечения их трудоустрrойства;

- организация и проведение встреч выпускников с предс]]авителями Омской
rэбластной организации профсоюза работников здравоохр€lнения по вопросам

rэоблюдения трудового законодательства.



4.1.2. Сотрулничество с предпрI,Iятиями и организациями,
выст)/пающими в качестве работодателей для студентов и выпускников:
- информирование работодателей о выпускниках;
- содсlйствие в трудоустройстве выпускников;
- прOведение мероприятий по вопросам трудоустройства и адаптации
выпу(экников на рабочем месте;
- проведение on-line и оfЁliпе про фес cr,toH €шьно-ори ен тиро ван н ы х
м:ероприятий;

- ОР.ГаниЗация и проведение индивиду€Lльных встреч выпускников с

работ,одателями;
4.1.3. Взаимодействие с Министерством здравоохранения Омской

Области, Министерством образования Омской области и другими органами
иСПоJtнительноЙ власти и общественными, студенческими, молодежными
орган,изациями:

- анализ кадровоЙ потребности региона в специалLtстах среднего зве}Iа;

- мониторинг трудоустроиства выпускников колле,цжа;

- мониторинг выпускников, обратившихся в с.тIужбу занятости.

5. Организация и основные направления деятельности Щенr,ра

5.1. Щентр строит свои отношения с другими учреждениямщ
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности
на оOнове договоров. В своей деятельности I_{eHTp учитывает интересы
потре:бите.тtей, обеспечивает качество услуг.

5.2.IЗ составе IJeHTpa на функцион€Lпьной ос-нове работают: сотруllники
отдела практического обучения, заведующие отд()лениями, кураторы груIlп,
начал:ьник отдела кадров, юрисконсульт, председатель профсоюзной
ОрГаН,иЗации работников и студентов БПОУ ОО кМК)), социzшьныЙ педагог.

5.3. Основные направления работы структурных подразделений по
трудоустройству выпускников колледжа :

5.3. 1. Отдел практического обучения
- ан€шиЗ текущеЙ и перспективноЙ кадровоЙ потребности в специаJIистах со
средним медицинским образованием медицинских организаций г. Омска и
омской области,
- ОрГ€tнизация встреч студентов и выпускников ко;тледжа с работодателями и
Представителями администрации муницип€Lпьных районов Омской области;
- ОрГirниЗация проtРориентационной работы среди студентов и вып)/скников
колледжа с ориентацией их возврата для тр)/доустройства по месту
)iiитеJIьства;



- ОРГаНИЗация собраниЙ с выпускниками пс) Bol]pocaм т,рудоустрсlйства и
предварительного распределения в соответствии с заявкой Министерства

индивиду€lльными заявками медицинских организаций с учетом пожеланий
в.ыпуOкников;

- орга.низация и проведение мероприятия <.Щень выпускника>;
- организация работы комиссии по содействию трудоусr:ройству
в]ыпуOкников колледжа;
- мон]иторинг предварительного трудоустройства выпускников;
- ИнфОрМирование администрации медицинских организаций Омской
оrбласти, о предварительном месте трудо),строЙства выпускников,
оlбуча.ющихся по целевой (контрактной) подготовке.
- обеlэпечение связи с Главным управлениеNI слlrцýu, за}Iятости населения
сlмск,ой области и Министерством образования омской области (ла.llее - Мо
ОО) гrо вопросам трудоустройства выпускников;
- мон]иторинг фактического трудоустройства выпускников колледжа;
- организация рабо:гы по заполнению веб-форпt на сайте KL{CT;
- инdlормирование МЗ ОО и МО ОО о трудоустройстве выпускников
к()лледжа;

- разработка, коррекция докуме}Iтации Щентра,
5.3.2. Заведующие отделениями:

- Проведение профориен:гационной работы среди студентов и выI]ускников
кOлледжа с ориентацией их возврата для ц)удоустройства по месту
ж,итеJIьства;

- Уча"стие в проведении встреч студентов и ,выпускников колледжа с

РабОтодателями и представителями администраци.и муниципzlльных районов
омск,эй области,
- индIIвиду€LгIьная работа с выпускниками по содей,ствиIо втрудоустрrэйстве;
_ составление списков выпускников для
трудоустройству;

работы комиссии по

- обеспечение явки студе[Iтов на комиссию по.грудоустройству;
- СВОеВРеМеННОе информирование отдела прilктического обучения о

фактигческом трудоустройстве выпускников.
5.3.З. Кураторы групп

- обе,спечение связи с выпускниками для утс)чнения их фактлtческого,грудоустройства и своевременное
()тделениями;

иrrформирование заведующих

- инфrэрмирование выпускников о местах трудоустlэойства;
- уIастие в мероприятиях по вопросам трудоустройства;
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- помощЬ заведуюЩему отделением в подготоI]ке списков выпускников;
- учас}тие в предварительном трудоустройстве вып\/скников;
- обеспечение явки студентов на заседание комиссии солействия

тру,доустройству выпускников.
5.з.4. ОтдеЛ воспитаТельной работЫ и социа.Пьной защиты студен1ов

- содействие в трудоустройстве выпускников,
- содейСтвие В трудоустройстве выпускников, относящихQя к категории
с:гудентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
рOдителей;
- }чЕlсти€ в мероприятиях по вопросам трудоустроiiства.

б. Управление деятельностью Щентра

б.1. Координирующую и контролирующую функчию за деятельностью
Ll,eHTtrla осуществляет директор колледжа.

6.2. Общее руководство деятельностью tr_{eHTpa, обеспечение его
ВЗаИМОДеЙСТвия с работодателями, медицинскими организациями, а также
IV[ИНиСтерством здравоохранения Омской сlбласти, Министерством
О(5РаЗ,ОВаНИя Омской области, Главным управлением государственной
СЛУЖбЫ ЗаняТосТи населения Омской области осуществляет директор I_{eHTpa

(заместитель директора колледжа по практическому обучению).
6.3. Администрация колледжа ок€lзывает содействие и поддержку

Ц,ентtrlу в реализации поставленных целей и задач.

7. Щокументация Щент,ра

,.Щокументами I_{eHTpa являются :

- iЭПИСКи ВЫПУСКнИКОВ ПО СПеЦИЩIЬНОСТЯМ;

- реiэстр участников комиссии по содейст,вию в трудоустройстве

вLIпус)кников;

- обрсвцы писем главным врачам медицинских организаций о выпускI]иках,
обучающихся по целевой (контрактной) подгоl]овке;
- информация мз оо о потребности в специЕtJIистах со средним медицинским
образrэванием по специЕLльностям;

- ходатайства и индивиду€шьные заявки работодателей на выпускников
кOлле,цжа;

-,габлицы предварительного и фактического трудоу стройства выпус кников ;

_ ilнкеты выпускника по вопросам трудоустройства;
- ilнкеты работодателя о качестве подготовки выпускников.



8. Реорганизация и ликвидация Щентра

Реорганизация и ликвидация Щентра осуществлrIется по приказу

директора БПОУ ОО (МК).

9. ЗаключительныешоложеtIия

в настояшtее положение могут быть внесены дополн(эния и изменения.

Руководитель Щентра,
заместитель директора по УПР Г.М. Т'араскина


