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1. Общие положения
1.1. Центр содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РО ПУ №85 (далее - 

Центры) создан приказом директора на основе решения педагогического совета ГБПОУ 
РО ПУ №85

1.2. ГБПОУ РО ПУ №85 обеспечивает необходимые условия для деятельности 
Центра, выделяет и закрепляет штаты и помещения. По решению директора Центру могут 
быть представлены правомочия юридического лица по доверенности.

1.5. Центр возглавляется руководителем, назначенным директором ГБПОУ РО ПУ
№85

1.7. Центр функционирует на основе Положения, утверждаемого директором ГБПОУ 
РО ПУ №85

2. Цели и предмет деятельности Центра
2.1. Главной задачей Центра является содействие занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников ГБПОУ РО ПУ №85
В этих целях Центр осуществляет:
2.2 Мониторинг прогнозного трудоустройства выпускников ГБПОУ РО ПУ №85 в 

разрезе укрупненных групп
2.3 Мониторинг трудоустройства выпускников ГБПОУ РО ПУ №85, имеющих риск 

не быть трудоустроенными.
2.4 Обеспечение адресной работы с выпускниками ГБПОУ РО ПУ №85, имеющих 

риск не быть трудоустроенными.
2.5 Предоставление возможности выпускникам ГБПОУ РО ПУ №85 наряду с 

получением основной образовательной программой освоить в системе краткосрочной 
подготовки и переподготовки смежные профессии, востребованные региональной 
экономикой.

2.6 Предоставление возможности выпускникам ГБПОУ РО ПУ №85 наряду с 
получаемой основной образовательной программой, освоить дополнительные 
образовательные программы, необходимые для работы в сфере малого и среднего бизнеса.

2.7 Организации трудоустройства выпускников через систему стажировок на 
предприятиях — работодателях в целях приобретения опыта работы и сокращения сроков 
адаптации.

2.8 Ведение консультативной и разъяснительной работы по вопросам 
трудоустройства;

2.9 Рассмотрение вопросов трудоустройства выпускников на педагогических советах 
ГБПОУ РО ПУ №85

2.10 Отслеживание оформления путевых листов трудоустройства.
2.11 Оптимизация профессиональной структуры подготовки кадров с учетом спроса и 

предложения на рынке труда и на подготовку рабочих кадров.



2.12 Распространение положительного опыта ГБПОУ РО ПУ №85 по раннему 
трудоустройству

2.13 Проведение круглых столов с участием предприятий -  работодателей, 
способствующих трудоустройству и адаптации выпускников

2.14 Мониторинг обращений выпускников ГБПОУ РО ПУ №85, имеющих риск не 
быть трудоустроенными, в органы занятости населения.

2.15 Корректировка перечня предприятий для организации стажировки в целях 
приобретения опыта работы выпускников ГБПОУ РО ПУ №85.

2.16 Организация и проведения специальных ярмарок вакансий и учебных мест
2.17 Профессиональная подготовка выпускников, имеющих статус безработных, за 

счет средств службы занятости
2.18. Анализ сложившихся в регионе механизмов партнерства "образовательное 

учреждение - регион", в Том числе и для данного образовательного учреждения.
2.19. Проведение работы учащимися образовательных учреждений в целях 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 
информирования о тенденциях спроса на специалистов, организации профильных 
научных исследований.

2.20. Обучение сотрудников ГБПОУ РО ПУ №85, ответственных за трудоустройство 
выпускников.

2.21. Ведение информационной и рекламной деятельности.
2.22. Взаимодействие с ученическими и молодежными организациями.

3. Управление Центром и контроль его деятельности
3.1. Высшим должностным липом Центра является его руководитель, назначаемый и 

освобождаемый директором ГБПОУ РО ПУ №85.
3.2. Директор Центра действует на основе Положения о Центре, в пределах своей 

компетенции издает приказы и распоряжения, заключает договоры.
3.3. Директор Центра определяет состав Центра, который может включать 

педагогических работников, членов Совета училища.


