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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о центре содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 

«Кропоткинский медицинский колледж» (далее - Положение) разработано на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2000г. «Примерное положение о центре 

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования; письма Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.01.2010 № ИК-35/03 «О создании и 

функционировании центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования». 

1.2. Центр содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 

«Кропоткинский медицинский колледж» (далее - Центр) создается и 

ликвидируется приказом директора колледжа. 

1.3. ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» обеспечивает 

необходимые условия для деятельности Центра. 

1.4. В состав Центра входит заместитель директора по учебно-

методической работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заведующий отделением производственной практики, заведующие отделениями, 

психолог, кураторы учебных выпускных групп. 

1.5. Центр функционирует на основе Положения с целью: 

- анализа ситуации на рынке труда в учреждениях здравоохранения и 

фармацевтических организациях; 

- профессиональной адаптации обучающихся в выбранной специальности; 

- обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов 

среднего звена; 

- стабилизации системы здравоохранения Краснодарского края, еѐ развития 

и укрепления. 

 

2. Задачи и организация работы Центра 

 

2.1. Работа с обучающимися и выпускниками в ГБПОУ «Кропоткинский 

медицинский колледж»: 

2.1.1. создание и развитие системы содействия трудоустройству 

выпускников и их адаптация к труду; 

2.1.2. сбор и анализ информации о сформированности профессионального 

плана выпускника (наличие возможности трудоустройства, место предполагаемой  

работы, должность, наличие контракта на целевое обучение, социально-бытовые 

условия); 

2.1.3. информирование обучающихся и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

2.1.4. организация работы по психологической адаптации выпускников к 

предстоящей трудовой деятельности; 
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2.1.5. консультационная работа по вопросам самопрезентации, 

профориентации обучающихся; 

2.1.6. организация ярмарок вакансий; 

2.1.7. организация временной занятости студентов; 

2.1.8. осуществление связи и обмена информации с другими центрами 

содействия трудоустройству в учебных медицинских учреждениях края. 

2.2. Сотрудничество с учреждениями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников: 

2.2.1. взаимодействие по вопросам информационного обмена с 

руководством учреждений здравоохранения и фармацевтическими 

организациями края и службой занятости города; 

2.2.2. заключение договоров о сотрудничестве; 

2.2.3. участие работодателей в научно-исследовательской работе и научно-

практических конференциях обучающихся; 

2.2.4. оказание помощи колледжу в организации преддипломной практики, 

предусмотренной учебным планом. 

2.3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения, общественными организациями и 

объединениями работодателей: 

2.3.1. обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 

занятости населения; 

2.3.2. участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 

образовательных и медицинских учреждений, организованных органами 

исполнительной власти. 

2.4. Работа Центра проводится по плану, который составляется ежегодно 

заместителем директора по учебно-методической работе и утверждается 

директором колледжа. Отчет о проделанной работе заслушивается ежегодно на 

педагогическом совете. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 

директором ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж». 

 

 

Проект внесен и составлен: 

Заместитель директора по  

учебно-методической работе                    В.Г. Гиренко 
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