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1.Общие положеция

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Спужбы содействия

трудоустроЙству выпускников (далее - Служба) гБпоу мо <МосковскиЙ

областной медицинский колледж Nq 3) (далее - Колледж).

|.2, Положение рz}зработано на основании следующих нормативно-правовых

актов и подзаконных документов:
- Федеральный Закон РоссийскоЙ Федерации от 29.|2.2012 г. Ns ".z7з-Фз

кОб образовании в Российской Федерачии> (с изменени ями и дополнениj[ми);

-Федеральный закон от 24.11.1995 года JVs 181-ФЗ <О социальноЙ защите

инвыIидов в Российской Федерации>;
- Труловой кодекс Российской Федерации;
- Закон Московской области оТ 27 июлЯ 2013 г. N 94l20l3-оз "об

образовании" (принят постановлением Московской областной ,щумы от 1l июля

20i3 г. N 17l5g,П) (с изменениями и дополнениями);
-Закон Российской Федерации от 19.04.1991 J\b |0з2-1 (о за]]ятости

населения в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);

-Приказ Министерства обр*о"uния И науки Российской ФедераIJии от 14

июня 2о:^з г., JVч 464 <<Порядок организации и осуществления образова,гельной

деятельности по образовательным программам среднего профессион]ЕUIЬноГо

образования)) (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г, Ns 585н

,,об утверждении Порядка участия обучаюшихся по основным

профессионаJIьныМ образовательныМ программам и дополни],ельным

профa.."онаJIьныМ програмМам в окаЗании медицинской помощи гражцанам и

в фармачевтической деятельности" ;

- Приказ Росстата от 08.09.2009 }t9 193 кОб утверждении статистиtческого

инструментария для организации федерального статистического наблю;цения за

трудоустройством и закрепляемостью выпускников учрtэждений

профессионаJIьного образования" ;

- ПисьмО Министерства образования И наукИ Российской Федерации от

18.01.2010 Jr[s Ик-з5/0З (О .оrдurr, , функционировании центров (служб)

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионztльного

образования);
- Письмо Министерства образования И науки Российской Федер|ации от

01.04.20t 1 Jю 12-5з8 ко .".r.r. информированности абитуриtэнтов о

трудоустроистве));
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- Письмо Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от

07.09.2011 J\Ъ 05.09-08 (О проведении мониторинга деятельности центров

кЗдравоохра,нение
постановлением

кОбразсlвание

москсlвской

(служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего и

среднего профессионаJIьного образования) ;

- Госуларственная программа Московской области
Подмосковья)) на 2019-2024 годы, утвержденная
Правительства Московской области от 09.10.2018 J\b 7|5136

- Государственная программа Московской области

подмосковья)), утвержденная Постановлением Правительства

области от 04.0б.2018 J\Ъ з52120
-ГосулаРственнаЯ програмМа МоскОвской области <<Развитие инстIIтутов

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправл(эния и

реzLлизации молодежной политики в Московской области>, утвержДенная
Постановлением Правительства Московской области от 23.08.20lз J\ъ 659/з7

- УстаВ гБпоУ Мо кМОсковскиЙ областнОй медицИнскиЙ колледж Nч 3>;

- Правила внутреннего распорядка гБпоУ Мо <Московский областной

медицинский колледж Ns 3).
1.3. Служба не является юридическим лицом, а также не явIIяется

самостоятельным напогоплательщиком, соответственно, не выпOлняет

обязанности Колледжа по уплате наJIогов и сборов по месту своего нахо)I(дения

в соответствии с Налоговым Законодательством Российской Федерации.

|.4. Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется по п]риказу

директора Колледжа.
1.5. Офичиальная информация о Службе:

- полное название: Служба содействия трудоустройству
выпускникоВ гБпоУ мо <Московский областной медицIIнский

колледж J\Ъ 3)
- адрес: t42605, Московская область, г. о. Орехово-Зуево, ул.

УЖ#:ТЁJ;ijl,-*,-,,
- эл. почта collcc]gozrrrk(gDirrboLl1.1

I|ели и задачи

2.|. основными целями деятельности службы является адаптация выпускников

колледжа на рынке труда здравоохранения Московской области, их эффlективное

трудоустройство, посредством создания благоприятных условий по напрЕtвлениям:

- профессионаJIьная ориентация;
- предоставление информации о положении на рынке труда

перспективах трудоустройства по специ€шьностям;

- налаживание партнерст,ва с организациями, заинтересованЕtыми в

каДрахИПроВеДениИмероприятий,соДействУЮЩихЗаI{яТосТи
студентов и выпускников;

2.

сотрудничество с организациями, выступающими

рабЪтолателей для студентов и выпускников Колледжа;
в качестве
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- оказание помощи организации практик, предусмотренных

учебными планами.

2.2. Основными задачами Службы являются:

сбор и анализ потребностей работодателей Московской области в

выпускниках Колледжа,

осуществление сотрудничества
проведение ярмарок вакансий);

с работодателями (участие и

Колледжа;

профориентационноЙ, психологической
информационной поддержки выпускников Колледжа с целью
обеспечения их трудоустроЙства.

2.з. Щлядостижения поставленных целей Служба осуществляет:

- сотрудничество с медицинскими организациями Московской области

формирование банка вакансий по сrrециальностям Колледжа;

мониторинг трудоустройства выпускников Колледжа;

проведение
практик студентов

для сбора, анализа кадровой структуры и предоставления

вакансии среднего

медицинских организаций,
выпускников Колледжа, по

медицинского персонала и

обучающимся информации о состоянии и тенденции развития рынка
труда;
сотрудничество
являющимися
определению

руководством
работодателями для

требований, предъявляемых к соискателям рабочих мест;

взаимодействие с местными органами власти, в том числе с

территориЕlJIьными органами государственной службы занятости

населения, заинтересованными в улучшении положения выпускников

на рынке труда;
проведение предварительного трудоустройства выпускников с

участием представителей медицинских организаций Московской

области;
ежегодный сбор и анаJIиз информации (мониторинг) о

трудоустройстве выпускников Колледжа,

информирование обучающихся о состоянии и тенденциях рынка
труда;

организация и
(преддипломной)

организация

учебноЙ, производст]]еннои

Изменения: 0
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3. Организация деятельности Службы содействия
трудоустройству выпускников

3.1. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и

настоящим Положением.
з.2. Служба осуществляет свою работу по следующим направлениям:

- информационное обеспечение обучающихся и выпускников
колледжа в области занятости и трудоустройства;

- индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками колледжа

по вопросам профессиональной ориентации, временной занятости и

трудоустройства;
- ан€UIиз рынка труда и взаимодействия с работодателями;
- создание, ведение И актуаJIизация банка вакансий для выпускников

Колледжа;
- своевременное обеспечение выпускников

имеющимся вакансиям;

информациеЙ по

- участие в презентациях, ярмарках вакансий;

- ЬОор информачии о результатах работы по трудоустройству

выпускников;
- проведение мониторинга удовлетворённости среди студентов и

выпускников;
- проведения психологическоЙ подготовки по деловому общению при

трудоустройстве на работу;
- организация производственной (преддипломной) практики во время

обучения обучающихся с последующим возможным

трудоустройством по месту прохождения практики.

4.СтрУкТураСлУжбысоДейсТВияТрУДоустройсТВУВыПУскникоВ
4.|. В составе Службы работают: сотрудники отдела практического

обучения, заведующие отделениями, кураторы групII, специаJIист

оТДеЛакаДроВ'ПеДаГоГ-ПсихолоГ'социztлЬныйПеДаГоГ.
4.2. основные направления работы структурных подразделений по

трудоустройству выпускников Колледжа :

4.2.|. Отдел практического обучения:

- анаJIиз текущей и перспективной кадровой потребности в

сIIеци€шистах со средним медицинским образованием медицинских

организаций Московской области;

_ организация встреч обучающихся и выпускников колледжа с

работодателями МосковскоЙ области;

- организация профориентационной работы среди обучающихся и

выпускников Копледжа для трудоустройства;
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- организация конференций с выпускниками по вопросам
трудоустройства;

- мониторинг предварительного трудоустройства выпускников;
- МОниторинг фактического трудоустроЙства выпускников Колледжа

(осуществляется совместно со специ€uIистом отдела кадров);

- разработка, коррекция документации Службы.
4.2.2. Заведующие отделениями:

- индивиду€lJIьная работа с выпускниками по содействию в
трудоустройстве;

- составление списков выпускников для работы комиссии по
трудоустроЙству;

- обеспечение явки выпускников на комиссию по трудоустроЙству;

- своевременное информирование отдела практического обучения о

фактическом трудоустройстве выпускников.
4.2.З. Кураторы групп:

- обеспечение связи с выпускниками для уточнения ихфактического
трудоустройства и своевременное информирование заведующего
отделом практического обучения;

- участие в мероприятиях по вопросам трудоустройства;

- помощь заведующему отделениями в подготовке списков
выпускников;

- участие в предварительном трудоустроистве выпускников;

- обеспечение явки студентов на заседание службы содействия
трудоустройству выпускников.

4.2.4. Педагог-психолог:

- проводит мониторинг удовлетворенности обучаюrцихся9
выпускников;

- осуществляет психологическую подготовку к трудоустройству.
4.2.5. Социальный педагог:

- содействие в трудоустройстве выпускников, относящихQя к категории

обучающихся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;
- участие в мероприятиях по вопросам трудоустройства.

Редакция: 2 Изменения: 0
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5. Управление Службой содействия трудоустройству
выпускников

5. 1 . Координирующую и контролирующую функчию за деятельностью
Службы осуществляет директор Колледжа.
5.2. Руководителем Службы является заведующий отделом практического
обучения.
5.3. РУководитель Службы осуществляет свои функции на основании
Устава Колледжа и настоящего Положения.
5,4. Руководитель Службы имеет право:

- действовать в пределах возложенных на него обязанностеЙ;
- пользоваться имуществом Колледжа.

5.5. Руководитель Службы обязан:

- проводить работу по совершенствованию деятельности Службы;

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных
мероприятий по трудоустройству выпускников;

- организовывать составление и своевременное предостаI]ление
статистической отчетности о деятельности комиссии в запрашиваемые
инстанции;

- отчитываться перед руководством Колледжа и педагогическим
коллективом ежегодно об итогах деятельности по трудоустройству
выпускников.

5.6. Администрация Колледжа ок€lзывает содействие и поддержку Сл;gжбе в

ре€Lлизации поставленных целей и задач.

Щолжность Подпись расшифровка Дата

Разработано
заведующий отделом
практического
обучения

Е.Ю. Моисеева а3, pg. аорс

согласовано }аместитель директора по
учебной работе

Л.В. Миронова ,з аry JюИ
]аведующий отделом по
воспитательной работе и
]оциаJIьно-
психологической
поддержке студентов

Г.Б. Пономарева

ry а! )/,
начальник отдела кадров

а,
II.С. Свинарчук оg 09 /юr,с

lредседатель совета
)туденческого
)амоуправления

Лум.Ч fl.Щ. Тропкин 0}. с 
'.z.azc
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Лист ознакомления сотрудников с документом

Фамилия, имя,
отчество Щолжность

Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

flaTa
ознакOмления

(факт.)
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Лист учета периодических проверок документа

Щата
периодической

пDоверки

Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
изменению

подлежат пункты
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