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Термины, определения, сокращения: 

 

-   ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум». 

-  МО - медицинская организация 

- ССТВ ОГБПОУ « Черемховский медицинский техникум» - Служба      

содействия трудоустройству выпускников ОГБПОУ «Черемховский медицин-

ский техникум» 

- Зав. практикой - заведующая по практическому обучению 
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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 преподава-

телей техникума, участвующих в процессе содействия трудоустройству вы-

пускников. 

1.3.Требования положения обязательны для выполнения всеми участниками 

процесса содействия трудоустройству. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

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 профессиональ-

ным образованием»; 

-  Протокол заседания коллегии Министерства образования и науки РФ от 

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

номической самостоятельности молодых граждан»; 

- Межведомственная федеральная программа «Содействие трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществле-

нии мониторинга системы образования». 

- настоящее Положение. 

 

3. Общие положения 

 

3.1.Основанием для создания службы являются решение коллегии Федераль-

ного агентства по образованию от 23.11.2006 г. №13, приказ Федерального 

агентства по образованию от 07.12.2006г. №1467. 

Служба создана в соответствии с приказом директора техникума от 

15.09.2012г. № 53-0 

3.2.Официальная информация о службе: 
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Полное название: Служба содействия трудоустройству выпускников ОГБПОУ              

«Черемховский медицинский техникум». 

Сокращенное название: ССТВ ОГБПОУ «Черемховский медицинский техни-

кум». 

Адрес: Иркутская область, г.Черемхово, ул.1-я Лермонтова, 5     

Телефон: 8(39546)5-28-43. 

 

4. Цели и задачи службы 

 

4.1.Основными целями деятельности службы являются изучение рынка труда 

здравоохранения, поиск вакантных мест в учреждениях здравоохранения и со-

действие трудоустройству выпускников техникума. 

4.2. Для достижения этих целей Служба осуществляет: 

- сотрудничество с руководством учреждений здравоохранения, являющимися 

работодателями для выпускников техникума, по определению вакансий сред-

него медицинского персонала и требований, предъявляемых к соискателям ра-

бочих мест; 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориаль-

ными органами государственной службы занятости населения, общественны-

ми организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении поло-

жения выпускников на рынке труда; 

- повышение уровня конкурентоспособности выпускников техникума на рын-

ке труда здравоохранения для обеспечения максимальных возможностей их 

трудоустройства; 

-проведение предварительного трудоустройства выпускников с участием 

представителей здравоохранения г.Черемхово, Черемховского района и Ир-

кутской области; 

-ежегодный сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников.  

 

5. Организация деятельности Службы 

 

5.1. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Техникума и настоящим Положением. 

5.2. Служба не является юридическим лицом, а также не является самостоя-

тельным налогоплательщиком, соответственно, не выполняет обязанности 
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Техникума по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения в соответ-

ствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

5.3. Служба строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах 

своей деятельности на основе договоров. 

 

6. Структура службы 

 

6.1. В состав Службы в соответствии с решаемыми ею задачами входят: 

1. Заведующий практикой, который анализирует рынок труда и взаимодей-

ствует с работодателями, проводит индивидуальную работу со студентами с 

целью их информирования о наличии вакантных мест в учреждениях здраво-

охранения, анализируют трудоустройство выпускников по специальностям, 

предоставляет отчетность по данным трудоустройства выпускников. 

2. Программист, который осуществляет техническое сопровождение содей-

ствия трудоустройства выпускников.  

3. Классные руководители выпускных групп. 

 

7. Управление службой и контроль ее деятельности 

 

7.1. Руководителем Службы является заведующий практикой, назначаемый 

директором Техникума. 

7.2. Руководитель Службы осуществляет свои функции на основании Устава 

Техникума и настоящего Положения. 

7.3. Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство деятельно-

стью Службы. 

7.4. Руководитель Службы имеет право: 

1. действовать в пределах возложенных на него обязанностей; 

2. представлять интересы Техникума в отношениях с юридическими и фи-

зическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправ-

ления; 

3. пользоваться имуществом Техникума. 

7.5. Руководитель службы обязан: 

1. проводить работу по совершенствованию деятельности службы; 

2. обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных  

мероприятий по трудоустройству выпускников; 
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- организовывать составление и своевременное предоставление администра-

тивной, статистической отчетности о деятельности Службы в запрашиваемые 

инстанции; 

3. отчитываться перед высшим руководством Техникума и педагогическим 

коллективом ежегодно об итогах деятельности по трудоустройству выпускни-

ков. 

7.6. Руководитель Службы: 

1. несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений; 

2. несет ответственность за сохранность документов. 

    Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом директора 

Техникума. 
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