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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Службы содействия

трудоустройству выпускников (далее -- 
-Служба) 

гБпоу мо кМосковскиЙ

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

|.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых

актов и подзаконных документов:
-Федераrrъный Закон Российской Федерации от 29,|2,2012 г, J\гg z,73-Фз

кОб образовании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);

-Федеральный закон от 24.11.1995 года JФ 18t-ФЗ <<О социалъной защите

инв€Lлидов в Российской Федерации>;

- Труловой кодекс Российской Федерации;

- Закон Московской области оТ 27 июля 2013 г, N 9412013-оЗ "об

образовании" (принят постановлением Московской областной ,щумы от 11 июля

zоiЗ г. N 17159-П) (с изменениями и дополнениями);

-Закон Российской Федерации от 19.04,1991 }lъ 1032_1 (о занятости

населенИя в РоссИйскоЙ ФедераЦии> (С изменениями и дополнениями);

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

июня 20|З Г., М 464 <Порядок организации и осуществления образователъной

деятельности по образователъным программам среднего профессионаIIьного

Ббр*оuuния) (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 авryста 20tз г, J\b 585н

,,об утверждении Порядка участия обучающихся по основным

профессион€шЬныМ образователЬныМ ПроГраММаМ_л--_ 
:л-. 

ДополниТелЬныМ

проф...rон€lJIьным программам в окЕвании медицинской помощи гражданам и

в-фармацевтической деятельности" ;

-Приказ Росстата от 08.09.2009 Ns 193 <Об утверждении статистического

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за

трудоустройством и закрепляемостью выпускников учреждений

про6aa."онаJIъного образования" ;

- Приказ Министерства образования и_науки РФ от 18 апреля 201з г, N 291

''об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессионшIьные образователъные программы среднего профессионаJIьного

оЬр*о"uния" (с изменениями и дополнениями);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

18.01.20t0 Ns Ик-з5/0З uO .оrдuнии и функuионировании центров (служб)

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионаJIьного

образования);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.04.2011 Ns 12-538 (о .й.r.*. информированности абитуриентов о

трудоустройстве>>;
- Письмо M"n r.r.pcTBa образования и науки Российской Федерации от

07.09.201t Ns 05.09-08 (О проведении мониторинга деятельности центров

(служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего и

.р.лr..о профессионаJIьного образования) ;
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- Госуларственная программа Московской области кздравоохранение

Подмосковья) на 2oLg-2O24 годы, утвержденная Постановлением

Правительства Московской области от 09.10.2018 Nq 715/36

_ Госуларственная программа Московской области кобразование

подмосковья), утвержденнм Постановлением Правительства Московской

области от 04.06.2018 Ns 352120
_госуларственная программа Московской области <<развитие институтов

гражданс*оaо общества, повышение эффективности меатного самоуправления и

реализации молодежной политики в Московской области>>, утвержденная

Постановлением Правительства Московской области от 2з,08,2013 N9 659lз'7

- Устав гБпоУ Мо <Московский областной медицинский колледж Jф 3>;

- Правила внутреннего распорядка ГБПоу мо кМосковский областной

медицинский колледж Ns 3),
1.3.СлУжбанеяВляеТсяюриДическиМлицоМ,аТакженеяВляеТся
самостоятельныМ наJIогоплательщиком, соответственно, не выполняет

обязанности Колледжа по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения

в соответствии с Налоговым Законодательством Российской Федерации,

|.4. Реорганизация или пиквидация Спужбы осуществляется по приказу

директора Колледжа.
1' 
j' о ф "чи 

uл::ffi; ф 

;'#х% : 3#*т l оо,и ""ия 
трудоустр о йству

выпускников гБпоУ йо <<Московский областной медицинский

колледж Ng 3)
- адрес: |426О1 Московская область, г. о. Орехово_Зуево, ул,

Красноармейская, д, 1 1,

телефон: 8 (496) 413-88-55

- эл. почта colledgozmk@lцboxJц

2. Щели и задачи

2.1. основными целями деятельности Службы является аДаПТаЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

колл еджа н а р ынке труда здр ав о охр u",п"" Мо с ковс ко й о бл а!l 1 л,-фJ ::::,::::
трудоустройство, посредством создания благоприятных условий по направлениям:

- профессион€LпьнаjI ориентация;

- предоставление информации о положении на рынке труда и

перспективах трудоустройства по специ€шьностям;

-н€LJIажиВанИепартнерсТВасорГаниЗацияМи'ЗаинТересоВанныМиВ
каДрахИпроВеДениимероприятий,соДействУющихЗаняТосТи
студентов и выпускников;

-соТрУДниЧесТВосорГаниЗацияМи'ВысТУПаюЩиМиВкаЧесТВе
рuбоiодurелей для студентов и выпускников колледжа;

- оказание помощи в организации практик, предусмотренных

учебными планами,

2.2. Основными задачами Службы являются:

сбор и аншIиз потребностей работодателей Московской области в

Изменения: 0
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выпускниках Колледжа;

осуществление сотрудничества с работодателями (участие и

проведение ярмарок вакансий);

формирование банка вакансиЙ по специаJIьностям Колледжа;

мониторинг трудоустройства выпускников Колледжа;

работодателями для выпускников

проведение
практик студентов

учебноЙ,
Колледжа;

производственнои

организаций,
Колледжа, по
персонЕrла и

информирование обучающихся о состоянии и тенденциях рынка
труда;

организация
(преддипломной)

организация
информационноЙ

профориентационноЙ, психологической
поддержки выпускников Колледжа с целью

обеспечения их трудоустроЙства.

2.з. Щлядостижения поставленных целей Служба осуществляет:

- сотрудничество с медицинскими организациями Московской области

для сбора, анализа кадровой структуры и предоставления

обучающимся информации О состоянии и тенденции развития рынка
труда;

- сотрудничество
являющимися
определению

руководством медицинских

вакансий среднего медицинского
требований, предъявляемых к соискателям рабочих мест;

взаимодействие с местными органами власти, в том числе с

территори€lJIьными 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 аншIиз информации (мониторинг) о

трудоустройстве выпускников Колледжа.

Изменения: 0
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3.1. Служба осуществляет свою
законодательством Российской
настоящим Положением.

в соответствии
Уставом Колледжа

3. Организация деятельности Службы содействия
трудоустрой ству вы пускн иков

деятельность
Федерации,

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

с
и

- информационное обеспечение обучающихся и выпускников

Колледжа в области занятости и трудоустроЙства;
- индивидушIъная работа с обучающимися и выпускниками колледжа

по вопросам профессионаJIьной ориентации, временной занятости и

трудоустройства;
- анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями;
- создание, ведение и актуализация банка вакансий для выпускников

Колледжа;
- своевременное обеспечение выпускников информацией по

имеющимся вакансиям;
- участие в презентациях, ярмарках вакансий; 

_

- сбор информации о результатах работы по трудоустройству

выпускников;
- проведение мониторинга Удовлетворённости среди студентов и

общению при

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

обучения обуrающихQя с последующим возможным

трудоустройством по месту прохождения практики,

4. Структура Службы содействия трудоустройству выпускников

4.1. В составе Спужбы работают: сотрудники отдела практического

обучения, заведующие отделениями, кураторы групп, специапист

отДелакаДроВ,ПеДагоГ.ПсихолоГ'соци€tлЬныйпеДаГоГ.
4.2. основные направления работы структурных подра:}делений по

трудоустройству выпускников Колледжа:

4.2.|. Отдел практического обучения:

ан€UIиз текущей и перспективной кадровой потребности
медицинских

Колледжа с

специаJIистах со средним медицинским образованием

организаций Московской области;

организация встреч обучаюrtlихся и выпускников

работодателями Московской области;

организация
выпускников

профориентационной работы среди обучающихся и

Колледж а для трудоустройства;
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- организация конференчий с выпускниками по вопросам

трудоустройства;

- мониторинг предварительного трудоустройства выпускников;

_ мониторинг фактического трудоустройства выпускников колледжа

(осуществляется совместно со специшIистом отдепа кадров);

- разработка, коррекция документации Службы,

4.2.2. Заведующие отделениями:

- индивидуаIIъная
трудоустройстве;

работа с выпускниками по содействию

- составление списков выпускников для работы комиссии по

трудоустроЙству;

- обеспечение явки выпускников на комиссию по трудоустройству;

- своевременное информирование отдела практического обучения о

фактическом трудоустройстве выпускников,

4.2.3. Кураторы групп:

-обеспеЧениесВязисВыПУскникаМиДляУТоЧненияихфактическоГо
трудоустройства и своевременное информирование заведующего

отделом практического обучения;

- участие в мероприятиях по вопросам трудоустройства;

- помощъ заведующему отделениями в подготовке списков

выпускников;

- участие в предварительном трудоустройстве выпускников;

- обеспечение явки студентов на заседание службы содействия

трудоустройству выпускников,

4.2.4. Педагог-психолог:

- проводит мониторинг удовлетворенности обуrающихся,

выпускников;

- осуществляет психологическую подготовку к трудоустройству,

4.2.5. Социальный педагог:

- содействие в трудоустройстве выпускников, относящихся к категории

обучающихся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;

- участие в мероприятиях по вопросам трудоустройства,

Изменения: 0
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5. Управление Службой содействия трудоустройству
выпускников

5.1. Itоорлинирующую и контролирующую функцию 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.

Руководитель Службы обязан:

проводить работу по совершенствованию деятельности Службы;

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных
меропри ятий по трудоустройству выпускников;

_ организовывать составление и своевременное предоставление
статистической отчетности о деятельности комиссии в запрашиваемые
инстанции;

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

5.6. Ддминистрация Колледжа оказывает содействие и поддержку Службе в

реализации поставленных целей и задач.

5.5.

Должность Подпись расшифровка [ата

Разработано
]аведующий отделом
практического
обучения U*,ф Е.Ю. Моисеева {о. оЦ, аларD

согласовано }аместитель директора по

учебной работе
Л.В. Миронова п щ/и/,

}аведующий отделом по
воспитательной работе и
эоциаJIьно-
психологической
поддержке студентов

Г.Б, Пономарева

2h рr"h.о":
председатель совета
этуденческого
эамоуправления

Щ.,.Щ. Тропкин 1о. oh &оJЭ
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Лист ознакомления сотрудников с документом

Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

Щата
ознакомления

(факт.)
Фамилия, имя,

отчество
.Щолжность



гБпоу мо
((московский областной

медицинский колледж Ns 3)
положение Стр.9 из 10

п смк

Лист учета периодических проверок документа

.Щата
периодической

пппвепки

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

Подпись
изменению

подлежат пункты
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{иректор
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