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Термины, использующиеся в настоящем Положении:

Сокращения, использующиеся в настоящем Положении:

- ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» - областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 
медицинский колледж им.Турышевой А.А.».
- МО - медицинская организация
- ССТВ ОГБПОУ« Черемховский медицинский колледж им. 
Турышевой А.А.» - Служба содействия трудоустройству выпускников 
ОГБПОУ« Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»

- Зав.практикой- заведующий практикой
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1. Область применения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Службы 
содействия трудоустройству выпускников ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».
1.2. Настоящее положение предназначено для должностных лиц и 
преподавателей колледжа, участвующих в процессе содействия 
трудоустройству выпускников.
1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми 
участниками процесса содействия трудоустройству.

2. Нормативные ссылки

2.1. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
-  Письмом Минобрнауки России от 18.01.2010 № ПК 35/03 «О создании и 
функционировании центров (служб) содействия трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального образования»;
-  Письмом Минобрнауки России от 01.04.2011 № 12-538 «О системе 
информирования абитуриентов о трудоустройстве»; -  Письмом Минобрнауки 
России от 20.01.2011 № АП-29/18 «Об автоматизированной информационной 
системе трудоустройства»;
-  Письмом Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 № ГД-5 00/05 «О 
направлении рекомендаций по вопросам трудоустройства выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в период подготовки к поэтапному полному 
или частичному возобновлению образовательными организациями 
образовательного процесса»;
- Распоряжение правительства ПО от 13 октября 2017 года N 542-рп Об 
утверждении государственной региональной программы Иркутской области 
"Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профес
сионального образования и содействие в последующем трудоустройстве в
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Иркутской области" на 2019 - 2024 годы (с изменениями на 13 августа 2019 
года)

3. Общие положения

3.1. Служба содействия трудоустройству выпускников областного государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Черемховский медицинский колледж им.Турышевой А.А.» является центром 
прогнозирования, содействия и мониторинга трудоустройства выпускников 
колледжа.
3.2. Служба содействия трудоустройству выпускников создается, реорганизу
ется и ликвидируется приказом директора колледжа.
3.3. Официальная информация о службе:
Полное название: Служба содействия трудоустройству выпускников 
ОГБПОУ « Черемховский медицинский колледж им.Турышевой А.А.». 
Сокращенное название: ССТВ ОГБПОУ « Черемховский медицинский 
колледж им. Турышевой А.А.».
Адрес: Иркутская область, г.Черемхово, ул.1-я Лермонтова, 5а 
Телефон: 8(39546)52843

4. Цели и задачи службы

4.1.Основной целью деятельности службы являются формирование комплекса 
мероприятий, направленных на эффективное содействие трудоустройству 
выпускников колледжа, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ в 
соответствии с полученной специальностью.
4.2. Для достижения цели Служба осуществляет:
- сотрудничество с руководством учреждений здравоохранения, являющимися 
работодателями для выпускников колледжа, по определению вакансий 
среднего медицинского персонала и требований, предъявляемых к 
соискателям рабочих мест;
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 
территориальными органами государственной службы занятости населения, 
общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 
улучшении положения выпускников на рынке труда;
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- повышение уровня конкурентоспособности выпускников колледжа на 
рынке труда здравоохранения для обеспечения максимальных возможностей 
их трудоустройства;
- проведение предварительного трудоустройства выпускников с участием 
представителей здравоохранения г.Черемхово, Черемховского района и 
Иркутской области;
-ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников.

5. Структура и функции участников службы

5.1. В состав ССТВ ОГБПОУ « Черемховский медицинский колледж им. Ту
рышевой А.А.» входят: заведующий практикой, классные руководители 
выпускных групп, программист.
5.2. Заведующий практикой:

- анализирует рынок труда и взаимодействует с работодателями,
-аккумулирует данные о вакансиях в области, городе, районе по направлениям 
подготовки.
-проводит индивидуальную работу с выпускниками, с целью их 
информирования о наличии вакантных мест в учреждениях здравоохранения,
- проведение мониторинга профессиональной деятельности выпускников 

колледжа по специальностям в течение 3 лет.
- организует проведение мероприятий, направленных на содействие 
трудоустройству (День работодателя, Рынок вакансий, пресс-конференции с 
работодателями);
- предоставляет отчетность по данным трудоустройства выпускников.
5.3. Программист:
- оосуществляет техническое сопровождение,
- размещает актуальную информацию о деятельности ССТВ на официальный 
сайт колледжа.
5.4. КлаССНЫе руководители выпускных групп:
- изучают возможности выпускников в самостоятельном трудоустройстве 
(проводят опрос);
- анализируют трудоустройство выпускников своих групп; 
взаимодействие студентов с наиболее успешными выпускниками путём встреч 
на тематических классных часах;
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- организуют и поддерживают связь с выпускниками и молодыми 
специалистами в течение последующих трех лет после окончания колледжа.

6. Механизм реализации процесса содействия трудоустройству
выпускников

6.1. Процесс содействия трудоустройству состоит из трех этапов:
- подготовительный этап;
- предварительное распределение выпускников;
- окончательное распределение (направление на работу).
6.1.1 Подготовительный этап.
Данный этап реализуется через работу со студентами колледжа и взаимосвязь 
с потенциальными работодателями города, района и области.
На данном этапе процесса содействия трудоустройству проводится:

составление выпускниками личного резюме, отработка навыков 
самопрезентации;
- рассылка запросов социальным партнерам;
- формирование банка вакансий рабочих мест;
- размещение банка вакансий на сайте колледжа.
6.1.2. Предварительное распределение выпускников.
Зав. практикой и классные руководители в рамках классных часов или в 
индивидуальном порядке составляю список предварительного распределения 
выпускников колледжа, которое осуществляется через следующие 
мероприятия:
- знакомство выпускников с банком вакансий рабочих мест;
- проведение «День работодателя», «Ярмарки вакансий» выпускников по 
направлениям подготовки колледжа.
6.1.3. Окончательное распределение
Данный этап осуществляется после прохождения преддипломной практики. 
При официальном трудоустройстве выпускники предоставляют информацию 
в ОГБПОУ « Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»
6.2. Контроль процесса содействия трудоустройству.
Информации о трудоустройстве выпускников может предоставляться в 
следующих формах:
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1) подтверждение прибытия по направлению на работу, направленное в 
адрес техникума работодателем почтой, факсом;
2) информация от классных руководителей выпускных групп (телефонные 
звонки, индивидуальные встречи, почтовая переписка);
3) ответы работодателей на запросы зав. практикой и службы по содействию в 
трудоустройстве выпускников.
На основе полученной информации заполняется отчётная форма 
(приложение 1).

6. Ответственность

7.1. Контроль и ответственность содержания и качества оформления 
документов по трудоустройству возлагается на зав. практикой, классных ру
ководителей выпускных групп.
7.2. Контроль и ответственность над реализацией порядка содействия 
трудоустройству выпускников ОГБПОУ «Черемховский медицинский 
колледж им. Турышевой А.А. » возлагается на зав. практикой.
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Приложение 1

Информация о фактическом трудоустройстве выпускников 
ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» ______года
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