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Термины, использующиеся в настоящем Положении: 

 

Сокращения, использующиеся в настоящем Положении: 

-   ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум». 

-   МО - медицинская организация 

-  ССТВ ОГБПОУ « Черемховский медицинский техникум» - Служба со-

действия трудоустройству выпускников ОГБПОУ « Черемховский медицин-

ский техникум» 

-  Зав. практикой- заведующий практикой  
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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Службы содействия 

трудоустройству выпускников ОГБПОУ « Черемховский медицинский техни-

кум». 

1.2.Настоящее положение предназначено для должностных лиц и преподавате-

лей техникума, участвующих в процессе содействия трудоустройству выпуск-

ников. 

1.3.Требования положения обязательны для выполнения всеми участниками 

процесса содействия трудоустройству. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1 — Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 

09.03.1999 №600 «О создании системы содействия занятости студентов и вы-

пускников учреждений профессионального образования»; 

- постановление Правительства РФ от 19 сентября 1995г. №942 «О целевой 

контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием»; 

- Протокол заседания коллегии Министерства образования и науки РФ от 

23.11.2004 г. №4 «О создании занятости, трудоустройству и поддержке, эконо-

мической самостоятельности молодых граждан»; 

- Межведомственная федеральная программа «Содействие трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников профессионального образования»; 

- настоящее Положение. 

 

3. Общие положения 

 

3.1.  В основу деятельности по содействию трудоустройству положены следу-

ющие принципы: 

- принцип гуманистической направленности включает ориентацию на развитие 

личности выпускника, создание благоприятных условий для профессионально-

го самоопределения, саморазвития, самореализации; 

- принцип свободы выбора предполагает признание права выпускника на сво-

бодный выбор определенной сферы профессиональной деятельности; 
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- принцип связи теории и практики, предполагающий необходимость связи 

теоретических знаний и практического опыта, соединения обучения и воспита-

ния с трудовой практикой; 

- принцип коллективности, направленный на оптимизацию сочетания коллек-

тивных, групповых и индивидуальных форм организации взаимодействия 

участников процесса трудоустройства; 

- принцип преемственности, последовательности и систематичности, направ-

ленный на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, приобретен-

ных личностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей выпускников 

при организации их деятельности; 

- принцип регионализации позволяет учитывать интересы конкретных работо-

дателей, особенности и потребности рынка труда, социально-

профессиональные запросы населения. 

 

4. Цели и задачи  

 

4.1.Содействие трудоустройству - оказание эффективной помощи студентам и 

выпускникам ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» при планиро-

вании стратегии профессиональной карьеры и адаптации к рынку труда. 

4.2.Цель системы содействия трудоустройству выпускников - формирование 

комплекса мероприятий, направленных на эффективное содействие трудо-

устройству выпускников в соответствии с полученной специальностью. 

4.3.Работа по содействию трудоустройству нацелена на решение следующих 

задач: 

- анализ рынка труда г. Черемхово, Черемховского района и Иркутской обла-

сти, сотрудничество с работодателями; 

- организация преддипломной практики студентов с целью адаптации будущих 

специалистов на рабочем месте; организация временной занятости студентов 

для приобретения опыта работы и повышения навыков успешного трудо-

устройства. 

- поиск эффективных механизмов социального партнерства по трудоустройству 

выпускников; повышение уровня конкурентоспособности выпускников на рын-

ке труда региона и информирование студентов и выпускников о вакансиях с 

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 
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5. Функции участников  содействия трудоустройству выпускников 

 

В рамках содействия трудоустройства выпускникам основными участниками 

являются: зав. практикой и классные руководители выпускных групп, Мини-

стерство здравоохранения Иркутской области, центр занятости населения г. Че-

ремхово. 

Все участники выполняют свои функции: 

5.1. Зав. практикой проводит маркетинговые исследования рынка труда, мони-

торинг востребованности  выпускников техникума и удовлетворенности рабо-

тодателей уровнем их подготовки; 

- предоставляет студентам объективную информацию о состоянии рынка труда 

региона и происходящих в нем изменениях, имеющихся вакансиях для моло-

дых специалистов; 

- устанавливает связи с потенциальными работодателями, осуществляет заклю-

чение договоров на стажировки (в том числе с возможностью последующего 

трудоустройства) с организациями по направлениям подготовки техникума; 

- организует проведение мероприятий, направленных на содействие трудо-

устройству (День работодателя, Рынок вакансий, пресс-конференции с работо-

дателями); 

- организует встречи со специалистами с Центра занятости населения 

г.Черемхово,  реализует систему адаптации выпускников к рынку труда, через 

проведение тренингов, обучение студентов технике ведения собеседования при 

найме на работу, составлению резюме; 

- аккумулирует данные о вакансиях в городе, районе по направлениям подго-

товки в техникуме и размещает банк данных на сайте ОГБПОУ Черемховский 

медицинский техникум». 

-- организуют профориентационную работу с потенциальными абитуриентами 

через выпускников техникума; 

5.2.Классные руководители: 

- изучают возможности выпускников в самостоятельном трудоустройстве (про-

водят опрос); 

- доводят до сведения выпускников имеющуюся в базе данных информацию о 

вакансиях по направлениям подготовки выпускников; 

- собирают и анализируют информацию о трудоустройстве выпускников; 

- оказывают профессиональную помощь выпускникам техникума; 

 взаимодействие студентов с наиболее успешными выпускниками путѐм встреч 

на тематических классных часах; 
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- организуют и поддерживают связь с выпускниками и молодыми специалиста-

ми в течение последующих трех лет после окончания техникума. 

5.3. Министерство здравоохранения Иркутской области 

- предоставляют информацию техникуму о вакансиях; 

- направляют студентов для обучения по целевой контрактной подготовке. 

5.4. Центры занятости населения города: 

- содействие в поиске подходящей работы. 

5.5. Главный участник — это выпускник, молодой специалист, который должен 

определиться на рынке труда. 

 

6. Механизм реализации процесса содействия трудоустройству  

выпускников 

 

6.1 Процесс содействия трудоустройству состоит из трех этапов: 

1. подготовительный этап; 

2.       предварительное распределение выпускников; 

3. окончательное распределение (направление на работу).  

6.2. Подготовительный этап. 

Данный этап реализуется через работу со студентами техникума  и взаимосвязь 

с потенциальными работодателями города, района и области. 

На данном этапе процесса содействия трудоустройству проводится: 

1. составление выпускниками личного резюме; 

2. формирование банка резюме выпускников техникума; 

3. рассылка запросов социальным партнерам; 

4. формирование банка вакансий рабочих мест; 

6.       размещение банка вакансий на сайте техникума. 

6.3. Предварительное распределение выпускников. 

Зав. практикой и классные руководители в рамках классных часов или в инди-

видуальном порядке составляю список предварительного распределения вы-

пускников техникума, которое осуществляется через следующие мероприятия: 

- знакомство выпускников с банком вакансий рабочих мест; 

- проведение «День работодателя», «Ярмарки вакансий» выпускников по 

направлениям подготовки техникума. 

«Дни работодателя» имеют своей целью объединить студентов и выпускников 

техникума, медицинские организации, осуществляющие свою деятельность в 

Черемхово, Черемховском районе и Иркутской области. Представители МО 

имеют возможность не только презентовать свои вакансии и быстро привлечь 
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на работу требуемых специалистов, но и заявить о себе как о социально-

ответственном предприятии, в котором престижно работать. 

В рамках ярмарки у выпускников есть возможность с работодателями заклю-

чить устный договор о прохождении преддипломной практики. На основании  

ходатайства от медицинской организации выпускник  проходит преддиплом-

ную практику (часть практики) на рабочем месте. За время практики  работода-

тель оценивает знания, практические навыки, деловые и личностные качества 

выпускника, принимает решение о трудоустройстве.  

6.4. Окончательное распределение  

Данный этап осуществляется после выхода студентов-выпускников с предди-

пломной практики. За период прохождения преддипломной практики многие 

студенты-выпускники определяются окончательно с выбором места работы, а 

работодатели в свою очередь с потенциальными работниками. 

Окончательное распределение проходит до начала итоговой государственной 

аттестации. 

Процедура распределения выпускников сопровождается заполнением таблиц « 

О трудоустройстве выпускников», «Направление на работу выпускников, обу-

чающихся по очной форме обучения за счет средств бюджетов всех уровней». 

При официальном трудоустройстве выпускники  предоставляют информацию в 

ОГБПОУ «ЧМТ». 

6.5. Контроль процесса содействия трудоустройству. 

Информации о трудоустройстве выпускников может предоставляться в следу-

ющих формах: 

1) подтверждение прибытия по направлению на работу, направленное в адрес 

техникума работодателем почтой, факсом; 

2) информация от кураторов выпускных групп (телефонные звонки, индиви-

дуальные встречи, почтовая переписка); 

3) ответы работодателей на запросы зав. практикой и службы по содействию в 

трудоустройстве выпускников. 

Полученная информация обрабатывается и на основании этого готовится отчет 

о трудоустройстве выпускников. 

Качество процесса трудоустройства оценивается по нескольким показателям: 

процент трудоустроенных  и нетрудоустроенных студентов по специальностям, 

данные по нетрудоустроенным выпускникам с указанием причины. 
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7. Ответственность 

 

7.1. Контроль и ответственность содержания и качества оформления докумен-

тов по трудоустройству возлагается на зав. практикой, кураторов групп. 

7.2. Контроль и ответственность над реализацией порядка содействия трудо-

устройству выпускников ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

возлагается на зав. практикой. 

7.3. За делопроизводство по организации и проведение содействия трудо-

устройству выпускников ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» на 

зав. практикой. 
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