


ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре содействия трудоустройству выпускников  

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики  Карелия «Петрозаводский базовый 

медицинский колледж» 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Центра 

содействия трудоустройству выпускников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Карелия 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж» (далее - Центр). 

 1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Центр создан в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 18.01.2010 № ИК-35/03 «О создании и 

функционировании центров (служб) содействия трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования», 

рекомендациями Министерства Просвещения Российской Федерации от 

19.08.2021 г. № АБ-1282/05 «О направлении методических рекомендаций по 

содействию занятости выпускников» 

 1.3. Центр совместно с другими структурными подразделениями 

колледжа осуществляет деятельность, направленную на содействие 

трудоустройству выпускников. 

 1.4. Центр строит свою работу в тесном сотрудничестве с 

государственными службами занятости населения и потенциальными 

работодателями. 

2. Цели и задачи деятельности 

Центра содействия трудоустройству выпускников 

 2.1. Целью деятельности Центра является обеспечение условий для 

трудоустройства выпускников колледжа. 

 2.2. Основные задачи Центра: 

- содействие в трудоустройстве выпускников  (в том числе обучающихся на 

условии целевого договора, лиц с ОВЗ и инвалидностью, детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 

- формирование банка вакансий рабочих мест в медицинских организациях 

Республики Карелия, размещение поступивших от работодателей сведений 

об имеющихся вакансиях на сайте колледжа; 

- информирование выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда; 



- психологическая поддержка выпускников, в том числе проведение бесед, 

тренингов по вопросам адаптации в трудовом коллективе и к 

профессиональной деятельности; 

- проведение профессиональных тестирований, диагностик студентов; 

- проведение групповых социально-психологических тренингов для 

обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства, адаптации к 

профессиональной деятельности; 

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, семинаров, 

конференций, экскурсий, встреч с представителями профессии), 

посвященных вопросам трудоустройства; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

- взаимодействие с Министерством здравоохранения Республики Карелия, 

Министерством образования и спорта Республики Карелия, 

территориальными органами государственными службами занятости 

населения, общественными организациями, заинтересованными в улучшении 

положения выпускников на рынке труда; 

- сотрудничество с  Советом по взаимодействию с медицинскими и 

фармацевтическими организациями Республики Карелия по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

3. Управление  и  состав   

Центра содействия трудоустройству  выпускников 

 3.1. Координирующую функцию за деятельностью Центра 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе.  

 3.2. Общее руководство Центром, обеспечение его взаимодействия с 

работодателями, медицинскими организациями, а также с Министерством 

здравоохранения Республики Карелия, Министерством образования и спорта 

Республики Карелия, государственными службами занятости населения 

осуществляет руководитель Центра, назначенный приказом директора. 

 3.3. Руководитель Центра содействия трудоустройству  выпускников 

действует в соответствии с настоящим Положением. 

 3.4. Структурные  подразделения колледжа оказывают содействие и 

поддержку Центру в реализации поставленных целей и задач. 

 3.5. В составе центра на функциональной основе работают: 

заведующие отделениями, заведующий учебно-производственной практикой, 

сотрудники отдела воспитательной работы и социально-психологической 

поддержки студентов, заведующий организационно-методическим отделом, 

юрисконсульт, кураторы учебных групп.  



 3.6. Основные направления работы по трудоустройству выпускников 

колледжа: 

Заведующие 

отделениями: 

 

- мониторинг предварительного и фактического 

трудоустройства выпускников; 

- проведение мероприятий, направленных на 

содействие трудоустройству выпускников; 

- индивидуальная работа с выпускниками по 

содействию в трудоустройстве. 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой: 

- организация и проведение встреч выпускников 

колледжа с работодателями; 

- организация профориентационной работы среди 

студентов и выпускников колледжа с ориентацией их 

возврата для трудоустройства по месту жительства; 

- индивидуальная работа с выпускниками по 

содействию в трудоустройстве; 

- направление обучающихся на базы практик, согласно 

договорам о целевом обучении, заключенными с 

медицинскими организациями г. Петрозаводска и 

Республики Карелия.  

Сотрудники 

отдела 

воспитательной 

работы и 

социально-

психологической 

поддержки 

студентов: 

- участие в мероприятиях по вопросам 

трудоустройства; 

- содействие в трудоустройстве выпускников, 

относящихся к категории: инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- психологическая поддержка выпускников, в том числе 

проведение бесед, тренингов по вопросам адаптации в 

трудовом коллективе и к  профессиональной 

деятельности в период обучения в колледже; 

- проведение профессиональных тестирований, 

диагностик студентов; 

- проведение групповых социально-психологических 

тренингов для обучающихся и выпускников по 

вопросам трудоустройства, адаптации к 

профессиональной деятельности. 



Заведующий 

организационно-

методическим 

отделом: 

- анализ текущей  и перспективной кадровой 

потребности в специалистах со средним медицинским 

образованием  медицинских организаций г. 

Петрозаводская и районов Республики Карелия; 

- формирование банка вакансий рабочих мест  

медицинских организаций Республики Карелия; 

- обобщение и анализ информации о фактическом 

трудоустройстве выпускников колледжа. 

Юрисконсульт 

 

- оказание консультативной правовой помощи 

выпускникам по вопросам трудоустройства в 

медицинские организации Республики Карелия; 

- заключение соглашений о сотрудничестве между 

колледжем и  медицинскими организациями 

Республики Карелия в области содействия 

трудоустройству выпускников. 

Кураторы 

учебных групп 

 

- обеспечение связи с выпускниками и своевременное 

предоставление информации заведующим отделениями 

об их  фактическом трудоустройстве; 

- информирование выпускников об актуальных 

вакансиях в медицинских организациях Республики 

Карелия и мерах социальной поддержки; 

- проведение классных  часов  по вопросам 

трудоустройства в медицинские организации; 

- участие совместно с курируемой группой  в 

мероприятиях, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников. 

4. Документация Центра содействия трудоустройству  

выпускников 

Документами центра являются: 

- Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики  Карелия «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж» 

- план работы Центра содействия трудоустройству  выпускников 

- списки выпускников по специальностям; 

- таблицы предварительного трудоустройства выпускников; 

- таблицы  фактического трудоустройства выпускников (Приложение № 1); 

- информационные материалы. 



Приложение № 1.  

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 20____г. 

 
 

Специальность 

____________ 

Специальность 

_____________ 

Специальность 

_____________ 

Специальность 

______________ 

Количество выпускников     

Количество 

трудоустроенных  

выпускников 

    

 Количество 

выпускников, 

трудоустроенных в 

медицинские организации  

Республики Карелия 

    

Работают по другой 

специальности 

    

 Самозанятые     

Индивидуальные 

предприниматели 

    

Находятся в отпуске по 

уходу за ребенком 

    

Проходят службу в армии 

по призыву 

    

Находятся в активном 

поиске работы 

    

 Всего     

 

Всего выпускников  бюджет внебюджет    

Всего трудоустроено бюджет внебюджет    

Руководитель  ЦСТВ    _____________________ 

 

 

 



ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников, относящихся к  категории  

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей и детей, оставшихся без попечения 20____г. 

 
 

Специальность 

____________ 

Специальность 

_____________ 

Специальность 

_____________ 

Специальность 

______________ 

Количество 

выпускников 

    

Количество 

трудоустроенных  

выпускников 

(указать Ф.И.О.) 

    

Количество 

выпускников, 

трудоустроенных в 

медицинские 

организации 

Республики Карелия 

(указать Ф.И.О.) 

    

Работают по другой 

специальности 

(указать Ф.И.О.) 

    

 Самозанятые 

(указать Ф.И.О.) 

    

Индивидуальные 

предприниматели 

(указать Ф.И.О.) 

    

Находятся в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

(указать Ф.И.О.) 

    

Проходят службу в 

армии по призыву 

(указать Ф.И.О.) 

    

Находятся в 

активном поиске 

работы 

(указать Ф.И.О.) 

    

 Всего     

Всего выпускников  бюджет внебюджет    

Всего трудоустроено бюджет внебюджет    

Руководитель  ЦСТВ    _____________________ 



ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников, относящихся к категории  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  20____г. 

 
 

Специальность 

____________ 

Специальность 

_____________ 

Специальность 

_____________ 

Специальность 

______________ 

Количество 

выпускников 

    

Количество 

трудоустроенных  

выпускников 

(указать Ф.И.О.) 

    

Количество 

выпускников, 

трудоустроенных в 

медицинские 

организации 

Республики Карелия 

(указать Ф.И.О.) 

    

Работают по другой 

специальности 

(указать Ф.И.О.) 

    

 Самозанятые 

(указать Ф.И.О.) 

    

Индивидуальные 

предприниматели 

(указать Ф.И.О.) 

    

Находятся в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

(указать Ф.И.О.) 

    

Проходят службу в 

армии по призыву 

(указать Ф.И.О.) 

    

Находятся в 

активном поиске 

работы 

(указать Ф.И.О.) 

    

 Всего     

Всего выпускников  бюджет внебюджет    

Всего трудоустроено бюджет внебюджет    

Руководитель  ЦСТВ    _____________________



 

Трудоустройство выпускников 20____г. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 

  Специальность___________________ Группа ______________ 
 

№  Ф. И.О. выпускника 
Контактный 

телефон 

Работает в 

медицинской 

организации 

(указать в какой) 

Учеба 

в  ВУЗе 

(указат) 

Служба   

в армии 

Уход 

за  

ребенком 

Инд-ная 

деятельнос

ть 
 

Самоза

нятость 

Работает 
не по специальности 

(указать место 

работы) 

Иное 

(указать) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Дата  Куратор группы   

 


