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1 НАЗНАЧЕНИЕ
настоящее Положение является основным документом, регламентирующим

требования системы менеджмента качества к содействию трудоустройству выпускников,

Оно опреДеJUIеТ процессЫ управленИя содействием трудоустройству выпускников с целью

достижения образовательной услугой установленного уровня качества.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Положение обязательно для применения в учебном отделе, деканатах факультетов

и выпускЕtющих кафелр.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
о Настоящее Положение разработано с использоваIlием следующих документов:

о Закон РФ от 29,|2,20].2г. Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>;

о письмо Минобразования России от 06.08.2001 г. Ns З9,52,58 ИНlЗ9-20 <<О СОЗДаНИИ

центров содействия з€tнятости rIащейся молодежи и трудоустройству выпускников

у{режденИй высшего профессионЕlльного образования>;

о гост ISo 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные полОЖеНИЯ И

словарь;
о ГОСТ ISO 9001-201 1 Системы менеджмента качества. Требования;

. ДП СМК 02-02 Управление документацией;

. Трудовой кодекс Российской Федерации;
Устав ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
в настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:

о ФГБОу впО Костромская ГСХД (или Академия) - Федеральное государственное

бюджетнОе образоВательное учреждение высшего профессионального образования

KKocTpoMcKtUI государственнаJI сельскохозяйственная академия>;

о Щсзум и Тв (щентр) - Щентр содействия занятости учащейся молодежи и

трудоустройству выпускников;
о Смк - система менеджмента качества;
. ДП - документированнЕu{ процедура;
о Сто - Студенческий трудовой отряд.

5 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Щентр занятости - структурное подразделение ФгБоу ВПо Костромской гсц,

осуществJIяющее непосредственное содействие выпускЕикам Академии в подборе

поЬодящеt работы и помощь работодателям в наборе необходимьгХ работников;

регистрацию Еезанятьтх и безработньD( выпускников, вакантньтх рабочих мест и т. д.

Трудоустройство - содействие выпускник{tМ ФгБоУ ВПо Костромской ГСХд в

поиске и устройстве на работу.
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
б.1 Общие положения

о IfeHTp входит с состав ,учебного отдела Академии Еа правах струкТУрного

подра:}деления.

Щентр создан с 9 октября 200I года на основании приказа ректора от 9 октября

2001 годаNs 1-153.

I]eHTp возглавляется начальником.

Щентр находится в непосредственном подчинеЕии начальника учебного отдела.

начальник Щентра назначается и освобождается от должности прикtulом ректора
Академии.

Щентр в своей работе руководствуется действующим законодательстВом РФ В

области образования; приказами и инструктивными документtlп{и Министерства
образованиЯ И науки; Уставом Академии и дополняющими его внуIренними
нормативными актЕIми, регламентирующими образовательную деятельность Академии;
прикtвtlми и распоряжениями ректора и проректоров по основным нzшравлениям

деятепьности, планом работ, утвержденным ректором академии, правилtlN,Iи внутреннего
трудового распорядка, правилitми по охране труда, технике безопасности, пожарной

безопасности, действующим в академии.
о При обеспечении качества своей деятельности Центр руководствуется

действующими в Дкадемии Политикой и Щелями в качества, руководством по качеству и

документацией СМк, осуществJIяет взаимодействие с работодатеJUIми по зЕtключению

договоров на подготовку специаJIистов, содействие трудоустройству выпускников,

систематический мониторинг требований потребителей и зtlинтересованныХ сторон,

развитие партн9рских отношений С организациями всех ступеней системы образования)

другими поставщиками и потребитеJUIми. Щентр создает условия для продуктивной и

творческой работы и повышения уровня и качества работы своих сотрудников.
о Щентр реоргаЕизуется и ликвидируется на основании решения Ученого совета

aжадемии.
о На работников Щентра распространяются действующие в академии системы

оплаты труда.

б.2 Назначение, основные задачи и функции
6.2.1Назначение:
Центр содействует трудоустройству выпускЕиков и временной занятости студентов

дкадемии, повышению их конкурентоспособности на рынке труда посредством

профессиональной ориеЕтации и социЕrльной адаптации.
6.2.2 ОсновЕыо задачи Щентра:

о Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качеств9

работодателей для студентов и выпускЕиков.
о организация временной занятости студентов.
о Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными

органами государственной службы занятости населения, обществеЕЕыми

оргilIизациями и объединениями, зtlинтересованными в улуt{шении положения

студентов и выпускников на рынке труда, в качестве временной и постоянной

рабочей силы.
. Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентаj\,I информации о состоянии И

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего

о

о

о
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места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим специальностям. 

 Заключение договоров (соглашений) с предприятиями, организациями,  
министерствами, ведомствами, органами исполнительной власти, районными и 
городскими администрациями на подготовку специалистов и осуществление 
трудоустройства выпускников. 

 Формирование СТО для сезонной или временной работы. 
 Повышения уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения 
максимальной возможности их трудоустройства. 

 Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, презентаций 
предприятий и организаций работодателей и встреч с работодателями). 
6.3 Функции 
Для решения задач Центра, указанных в п. 6.2 Центр выполняет следующие 
функции: 

 Создание и ведение компьютерной базы (банка) вакансий для выпускников. 
 Осуществление поисковой деятельности в подборе работодателе и специалистов на 

вакантные места. 
 Своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся вакансиям. 
 Создание и ведение базы (банка) данных о студентах старших курсов и 

выпускниках Академии по специальностям (направлениям подготовки) и 
специализациям. 

 Участие в презентациях, тематических выставках и ярмарках, «Днях карьеры» и 
других аналогичных мероприятиях. 

 Проведение анкетирования студентов выпускных курсов. 
 Взаимодействие с предприятиями и организациями, предоставляющими вакансии 

для выпускников, организация и проведение переговоров с потенциальными 
работодателями. 

 Сбор информации по вопросам трудоустройства выпускников Академии. 
 Реклама работы Центра по вопросам трудоустройства выпускников и временной 

занятости студенческой молодежи. 
 Обеспечение выполнения Политики и Целей Академии в области качества в рамках 

деятельности Центра. 
 Соблюдение требований СМК Академии, предъявляемых к деятельности Центра. 

6.4 Организационная структура 
В составе Центра структурные подразделения отсутствуют. 
Список должностных лиц по штатному расписанию: 
1 - начальник Центра; 
2 - специалист; 
3 - техник. 
6.5 Права 
Начальник Центра и, по установленному должностными инструкциями 

распределению обязанностей, другие должностные лица имеют право: Знакомиться с 
проектами решений администрации, касающихся деятельности Центра. 
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. Привлекать всех сотрудников I_{eHTpa к решению возложенньж задач.

о Запрашивать от руководителей структурньж подразделений Академии и иньIх

специалистов информацию, документы и материаJIы, необходимые для работЫ И

выполнениrI должностньrх обязанностей сотрудников Щентра.
о Вносить проектыприкtr}ов по основной деятельности.
. Требовать от администрации Академии организационного и материально

технического обеспечения деятельности сотрудников Щентра, а также окtвания
содействия в исполЕении их должностньпс обязанностей и прав.

о обжаловать прик€lзы и распоряжения администрации Академии в установлеIIном
законодатеJьством порядке.

. Участвовать в обсужденииирешении вопросов деятельности Щентра;
о присугствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассматриваются

вопросы деятельности Щентра.
о Бесплатно пользоваться услугами библиотеки, вычислительньIх центров,

информационньIх фондов уrебньrх и наr{ных подразделений Академии, а также услугtlп{и
социаJIьно-бытовьrх и других структурных подрtвделений в соответствии с Уставом и

коллективным договороNd ЛкадеI\dии.
о Вносить на рассI\4отрение администрации предложения по улучшению

деятельности Щентра.
. осуществлять взаимодействие с сотрудникаN{и других структурных подразделений

Академии.
б.6 Взаимоотношения и связи с другими подразделениями
I-{eHTp:

Д) предоСтавJIяеТ ДеКаНаТаП,I факультетов и информацию по вопросам содействия

трудоустройству выпускников и временной занятости студентов, дr}нные о вакансиях на

рынке труда;
полrIает от деканатов факультетов и выпускчlющих кафедр документациЮ И

информациЮ О количестВе выпускникоВ каждой специальности (направления

подготовки); о количестве студентов, обуrающихся по целевому нЕшравлению; данные

анкетирования студентов 5 курса; данные о трудоустройстве выпускников;
Б) предоставляет в учебный отдел документацию и информацию IIо вопросам

содействия временной занятости, сведения о востребованЕости выпускников (модуль

сбора) на рьшке труда, информацию-прогноз по вопросам трудоустройства выпускников,

отчет по форме JtlЪ 1-вуз (трулоустройство);
получает от уrебного отдела необходимую документацию и информацию, сведения

о выпускниках каждой специальности (направления подготовки), сведения и информацию
о студентах всех курсов, обуrаrощихся по целевым направлениям, сведения по форме Jt
3-НК;

в) предоставляет в Щентр управления качеством образования Академии

информаЦию пО вопросЕlI\4 трудоустРойства выпускников, сведения о востребованности

выпускниКов на рынке труда и временной занятости студентов Академии;
получает от Щентра управления качеством образования Академии информацию по

ВОПРОСЧlN,I повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, результаты
мониторинга удовлетворенносТи выпускников Академии.
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7 ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ 

 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением задач и функций несет начальник Центра. 

 Степень ответственности других работников устанавливается должностными 
инструкциями. 

В таблице 1 представлена матрица распределения ответственности Центра. 
Таблица 1 – Матрица распределения ответственности Центра 

№ Наименование работы (процесса) 1 2 3 
1 Формирование базы (банка) данных о потребностях 

предприятий и организаций в кадрах из числа студентов и 
выпускников Академии. 

О У У 

2 Содействие временной занятости студентов и 
трудоустройству выпускников путем информирования их о 
ситуации на рынке труда. 

О У У 

3 Формирование СТО для сезонной и временной работы. О У У 

4 Подготовка справок, отчетов по итогам трудоустройства 
выпускников Академии. 

О У У 

5 Информационное и компьютерное обеспечение 
деятельности Центра. 

О О О 

6 Переписка с предприятиями и организациями по вопросу 
трудоустройства студентов и выпускников Академии. 

О О У 

7 Организация и проведение семинаров, конференций по 
проблемам трудоустройства, презентаций профессий и 
предприятий, ярмарок вакансий и других аналогичных 
мероприятиях. 

О У У 

8 Заключение договоров (соглашений) с предприятиями, 
организациями, министерствами, ведомствами, органами 
исполнительной власти, районными и городскими 
администрациями на профессиональную подготовку 
специалистов и осуществление трудоустройства 
выпускников. 

О У У 

9 Организация выполнения приказов и распоряжений 
ректора, касающихся работы Центра. 

О У У 

10 Проведение организационных собраний по работе Центра. О У У 

11 Ведение учета и регулярное представление отчетностей. О У У 
Примечание: 1 - начальник Центра; 2 - специалист; 3 - техник. 
О - ответственный, отвечает за проведение и конечный результат; У - участвует в проведении работы. 

 
Контроль соблюдения требований настоящего Положения осуществляют в рамках 

полномочий: 
 проректор академии по учебной работе; 
 начальник учебного отдела; 
 начальник центра содействия занятости и трудоустройству выпускников; 
 декан факультета; 
 заведующий кафедрой. 
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8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ
Внесение изменений в настоящее Положение производит начальник Щентра в

соответствии с,,ЩП СМК 02-02,

9 рАссылкА
1-й экз. - Начальник Щентра содействия занятости улащейся молодежи

трудоустройству выпускников ;

2-йэкз. и последующие - согласно листа рассылки.
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