
 



-  проведение консультаций со студентами, в том числе 

индивидуальных, направленных на содействие трудоустройству; 

-  анализ квалификационных характеристик  выпускников от 

работодателей; 

-  участие в работе совещаний, семинаров и конференций по 

направлениям деятельности ССТВ; 

-  установление и поддержание связи с выпускниками и работодателями; 

-  внесение предложений по корректировке учебных планов в 

соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки 

выпускника; 

-  проведение маркетинговых исследований на рынке труда и 

образовательных услуг, анализ текущей и перспективной потребности 

работодателей в выпускниках колледжа; 

-  ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

профориентацию и содействие трудоустройству выпускников; 

-  сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места; 

-  формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями 

по соответствующим направлениям подготовки (специальностям); 

-  предоставление работодателям информации о выпускниках колледжа; 

-  размещение информации по трудоустройству на сайте колледжа; 

-  повышение уровня конкурентоспособности  студентов и 

выпускников, их информированности о состоянии и тенденциях рынка труда 

с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

-  проведение организационных мероприятий (дней открытых дверей, 

ярмарок вакансий,  встреч студентов с выпускниками колледжа прошлых лет, 

встреч с работодателями и т.п.).  

3. Состав  ССТВ 

 

3.1.  В состав ССТВ входит заместитель директора по учебно-

производственной деятельности, заведующая производством, мастера 

производственного обучения, секретарь учебной части. 

 

4. Организация деятельности ССТВ 

 

4.1. ССТВ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом  колледжа и настоящим 

Положением. 

4.2. Служба не является юридическим лицом, а также не является 

самостоятельным налогоплательщиком.  

4.3.Служба строит свои отношения с юридическими и физическими 

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления во всех 

сферах своей деятельности на основе договоров.  

4.4.Служба осуществляет свою работу по следующим направлениям: 



- информационное обеспечение студентов и выпускников колледжа в 

области занятости и трудоустройства; 

- индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости;  

- анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями; 

- создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для 

выпускников на сайте колледжа; 

- своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся 

вакансиям; 

- участие в презентациях, тематических выставках, "Днях карьеры" и 

других аналогических мероприятиях; 

- сбор информации о результатах работы по трудоустройству 

выпускников; 

- проведение анкетирования среди студентов и выпускников;  

- выявление потенциальных кандидатов для трудоустройства и 

работодателей; 

- проведение обучения по предпринимательской деятельности и 

психологических тренингов по подготовке к деловому общению при 

устройстве на работу; 

- тестирование студентов и выпускников с целью выявления личностных 

и профессиональных качеств; 

- организация производственных и преддипломных  практик (дуальное 

обучение) во время обучения студентов с последующим трудоустройством по 

месту прохождения практики; 

- организация целевой контрактной подготовки и сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями.  

4.5. Служба, совместно с другими структурами колледжа проводит 

следующие мероприятия: 

- дни карьеры, Ярмарки вакансий и так далее; 

- презентации предприятий-работодателей; 

- совещания - семинары по временному и постоянному трудоустройству;  

- организация и составление отчетности (административной, 

статистической), совместно с руководителями групп по профессии и 

специальностям; 

- проведение анкетирования студентов по вопросам трудоустройства 

выпускников; 

- тренинги; 

- консультирование по тактике поиска работы (практика написания 

резюме); 

- организация занятости выпускников; 

- осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками 

колледжа прошлых лет; 

- анализ и учет результатов трудоустройства выпускников и студентов 

колледжа. 



4.6. Служба осуществляет свою работу совместно с другими 

структурными подразделениями колледжа. 

 

5. Управление ССТВ и контроль его деятельности 

 

5.1. Руководителем ССТВ является директор колледжа; 

5.2. ССТВ действует на основе настоящего Положения, в пределах своей 

компетенции издает приказы и распоряжения, несет ответственность в 

соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.3. Руководитель ССТВ осуществляет оперативное руководство 

деятельностью службы: 

- проводит работу по совершенствованию деятельности службы;  

- обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

- организовывает составление и своевременное предоставление 

административной и статистической отчетности о деятельности службы.  

5.4. Руководитель службы несет ответственность: 

- за последствия принимаемых решений; 

- за нарушение договорных обязательств в соответствии с 

законодательством; 

- за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных и др.). 

5.5. Реорганизация или ликвидация ССТВ осуществляется приказом 

директора колледжа.  

 

6. Права ССТВ 

 

6.1. Проводить социологические исследования в учебных группах.  

6.2. Привлекать к маркетинговым исследованиям руководителей 

подразделений, педагогический состав и студентов.  

6.3. Устанавливать и поддерживать связь с социальными партнерами.  

6.4. Выносить на обсуждение на педагогических, методических советах 

и собраниях колледжа вопросы, касающиеся деятельности Службы.  

6.5. Разрабатывать предложения по совершенствованию качества 

подготовки и уровня занятости выпускников колледжа. 

 6.6.Ходатайствовать о поощрении преподавателей и студентов за 

активное участие в проведении маркетинговых исследований.  
 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в положение вносятся на заседании членов 

Службы при одобрении большинства присутствующих. Изменения в 

положении согласовываются администрацией колледжа.  



7.2. Решение о прекращении деятельности Службы может быть принято 

директором колледжа на основании представления руководителя Службой. 
 
 
 


