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1. Общие условия
Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия 

трудоустройству выпускников профессиональной образовательной организации 
(далее -  Центр).

1.1. Центр является структурным подразделением краевого государственного 
профессионального образовательного бюджетного учреждения "Камчатский сель
скохозяйственный техникум" (КГПОБУ "Камчатский сельскохозяйственный тех
никум") (далее - Техникум).

1.2. Центр создан по поручению Министерства образования и науки Россий
ской Федерации приказом директора Техникума от года

1.3. Официальное наименование Центра:
полное: Центр содействия трудоустройству выпускников КГПОБУ 

«Камчатский сельскохозяйственный техникум»;
сокращенное: цств.
1.4. Фактический адрес Центра: Камчатский край, Елизовский район, с. Сос- 

новка, ул. Центральная, д.12
1.5. Почтовый адрес Центра: 684033, Камчатский край, Елизовский район, 

с. Сосновка, ул. Центральная 12
1.6. Адрес сайта в сети интернет: E-mail: pul0@mail.kamchatka.ru; 

сайт: www.kamedu10.ru ; тел.\ факс (8-415-31) 36-175.

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

ству выпускников Техникума.
2.2. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Работа со студентами и выпускниками:

информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 
организация временной занятости студентов.

2.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве 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. Организация деятельности Центра
3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательст

вом Российской Федерации, уставом Техникума и настоящим Положением.
3.2. Трудовой коллектив Центра составляют все преподаватели, мастера про

изводственного обучения, классные руководители, участвующие своим трудом в 
его деятельности.
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3.3. Мастера производственного обучения совместно с преподавателя
ми и классными руководителями, как сотрудники Центра, осуществляют сле
дующие виды деятельности в области содействия трудоустройству выпуск
ников:

анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифи
цированных рабочих и служащих; 
информирование выпускников о вакансиях; 
информирование работодателей о выпускниках; 
содействие во временном трудоустройстве; 
анализ эффективности трудоустройства выпускников; 
организация дополнительных учебных курсов для студентов по вопро
сам трудоустройства и адаптации к рынку труда;
проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специаль
ностей и профессий и Т.Д.;

взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территори
альными органами государственной власти, общественными организа
циями, объединениями и др.;
организация услуг по информированию студентов о профориентации с 
целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 
предоставление полученных в результате работы данных руководите
лю Центра.

4. Управление Центром
4.1. Руководителем Центра является его директор, назначаемый дирек

тором Техникума, осуществляющий свои функции на основании Устава Тех
никума, настоящего Положения.

4.2. Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельно
стью Центра.

5.3. Руководитель имеет право:
действовать по доверенности от имени Техникума, представлять его 
интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами, орга
нами государственной власти и местного самоуправления; 
в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указа
ния, обязательные для всех работников Центра;
4.4. Руководитель обязан:
проводить работу по совершенствованию деятельности Центра;
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обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное использо
вание кадров;
обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 
мероприятий;
организовать составление и своевременное предоставление админист
ративной, научной и статистической отчетности о деятельности Цен
тра.
4.5. Руководитель несёт ответственность за: 

последствия принимаемых решений; 
сохранность документов;
формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям 
Техникума;
подготовку методических пособий по вопросам содействия трудоуст
ройству для студентов, работодателей;
изучение потребностей предприятий и организаций в квалифицирован
ных кадрах;
ведение страницы Центра на официальном сайте Техникума в сети Ин
тернет.
4.6. Штатное расписание Центра утверждает директор Техникума.

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

директора Техникума.
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