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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Службы по 

содействию трудоустройству выпускников ГАПОУ СО «ГАЭмТ» (Далее 

- Служба). 

1.2. Служба создана в соответствии с приказом директора техникума. 

1.3. Официальная информация службы: 

Полное название - «Образование и карьера» (ОиК); 

Адрес - 413859, Россия, Саратовская область, город Балаково, 

улица Саратовское шоссе, дом 33; 

Телефон-8 (8453) 64-13-22$ 

Электронная почта – priemnay2010baemt@yandex.ru 

2. Цели и задачи службы 

2.1. Основной целью деятельности Службы является содействие 

занятости 

обучающейся молодежи и трудоустройству выпускников техникума. 

2.2. Задачи Службы содействия трудоустройству выпускников: 

 информационная поддержка трудоустройства молодых специалистов; 

 предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда 

города Балаково, Балаковского района, Саратовской области; 

 организация помощи учебным группам в поиске мест прохождения 

практик, стажировок; 

 организация временной занятости молодѐжи. 

 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с ГУ «Центр 

занятости населения» города Балаково, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на 

рынке труда; 

 сбор, обобщение анализ и предоставление выпускникам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям и 

профессиям; 

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

 - организация и проведение тренингов; 

 проведение статистического анализа трудоустройства выпускников; 

 ведение информационной системы поддержки трудоустройства 

выпускников техникума; 

 проведение анализа ситуации на рынке труда и образовательных услуг 

региона, прогнозирование развития ситуации; 

2.3. Служба осуществляет свою деятельность в соответствий с 

законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и 
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настоящим Положением. 

2.4. Служба не является юридическим лицом. 

3. Организация работы, управление службой и контроль ее 

деятельности 

3.1. Служба осуществляет свою работу по следующим направлениям: 

 информационное обеспечение студентов и выпускников Техникума 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; 

 своевременное обеспечение выпускников информацией по 
имеющимся вакансиям; 

 создание и ведение базы данных о студентах старших курсов и 

выпускниках по специальностям и профессиям; 

 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; 

 реклама работы Центра с целью выявления потенциальных 

кандидатов для трудоустройства и работодателей; 

 проведение психологической подготовки по деловому общению при 
устройстве на работу; 

 проведение компьютерной диагностики и тестирования студентов и 

выпускников с целью выявления личностных и профессиональных 

качеств; 

 организация производственных практик во время обучения студентов 

с последующим трудоустройством по месту прохождения практики. 

3.2. Служба, совместно с другими структурами Техникума проводит: 
 
 Дни карьеры, Ярмарки вакансий и др.; 

 презентации предприятий-работодателей, ВУЗов; 

 совещания-семинары по временному и постоянному 



трудоустройству; 

 организация и составление отчетности (административной, 
статистической), совместно с председателем ЦМК по специальностям; 

 проведение анкетирования студентов по вопросам трудоустройства (в 

начале года, в течение года) выпускников; 

 тренинги; 

 консультирование по тактике поиска работы (практика написания 
резюме); 

 организация занятости выпускников СПО; 

 осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками 
Техникума прошлых лет; 

 анализ и учет результатов трудоустройства выпускников и студентов 
Техникума. 

3.3. Служба подчиняется директору ГАПОУ СО «ГАЭмТ». 

3.4. Деятельностью Службы руководит заместитель директора по 

учебно-производственной работе (руководитель Службы). 
3.5. Руководитель Службы проводит работу по эффективной 

деятельности службы, обеспечивает выполнение в установленные сроки 

запланированных мероприятий, организовывает составление и 

своевременное предоставление отчетности о деятельности службы. 

VI Реорганизация и ликвидация Службы 

4.1 Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется по приказу 

директора Техникума. 
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