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1. Основные положения

1.1.Служба содействия трудоустройству выпускников (далее Служба) действует на основании 
Устава техникума, настоящего Положения и руководствуется законодательными и иными 
нормативными актами, действующими на территории РФ.

1.2. Служба содействия трудоустройства выпускников ОГБПОУ «Радищевский технологический
техникум» (далее – техникум) создана на основании письма Минобрнауки России от 18.01.2010 г.
№ИК-35/03  «О  создании  и  функционировании  центров  (служб)  содействия  трудоустройства
выпускников учреждений профессионального образования».

1.3.Настоящее положение является основным документом, определяющим порядок образования,
организацию  работы  и  компетенцию  Службы  содействия  в  трудоустройстве  выпускников
техникума.

1.4.  Служба  не  является  самостоятельным  юридическим  лицом,  создается  и  ликвидируется
приказами директора техникума.

2. Цели и задачи  деятельности Службы

2.1. Основной целью деятельности Службы является адаптация выпускников на рынке труда и их
эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных условий.

2.2. Основными задачами Службы  являются:

 сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей 
р.п.Радищево  и Радищевского района  в специалистах, выпускниках техникума;
 проведение работы с обучающимися в целях повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда посредством профориентации, индивидуального консультирования, 
информирования о тенденциях спроса на выпускников техникума, социально правового 
просвещения и информирования при планировании стратегии профессиональной карьеры
 мониторинг фактического персонального трудоустройства и закрепления выпускников.

 проведение в течение года совместных с представителями предприятий, организаций 
профориентационных мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников.

 ведение информационной и рекламной деятельности по вопросам профориентации (оформление 
стенда и размещение информации на официальном сайте Техникума)

 мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда
 размещение информации о деятельности Службы на сайте техникума. 

3. Управление   Службой и контроль её деятельности
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3. 1. Ответственный за работу Службы, назначается директором техникума.

3.2. Ответственный за работу Службой действует на основании настоящего Положения, в 
пределах своей компетенции готовит проекты приказов и распоряжений, содействует заключению
договоров с заинтересованными организациями и учреждениями, представляет интересы Службы
в организациях и учреждениях

3.3. Состав Службы определяет директор техникума. В службу входят:
 старший мастер;
 заместитель директора по учебно – воспитательной работе;
 заместитель директора по учебной работе;
 руководители базовых организаций, предприятий (по согласованию);
 психолог;
 социальный педагог;
 классные руководители и мастера п/о.

3.4. Контроль за деятельностью Службы осуществляет директор техникума.

4 . Организация работы Службы содействия трудоустройству
 обучающихся и выпускников техникума

4.1. Служба совместно с другими отделами техникума:
4.1.1 Обеспечивает мониторинг намерений по дальнейшему обучению и трудоустройству 
выпускников по направлениям подготовки в разрезе профессий и специальностей, посредством 
применения программного комплекса, размещенного в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (  http://human.ulgov.ru).
4.1.2. Обеспечивает мониторинг занятости выпускников по направлениям подготовки в разрезе 
профессий и специальностей, посредством применения программного комплекса, размещенного в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (  http://human.ulgov.ru).
4.1.3. Обеспечивает размещение сведений об актуальных вакансиях на информационном стенде 
Учреждения.
4.1.4. Обеспечивает размещение на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» единого перечня предложений работодателей для 
трудоустройства выпускников на территории Ульяновской области.
4.1.5. Обеспечивает регистрацию обучающихся выпускного и предвыпускного курса в 
информационной системе https://ulyanovsk-zan.ru/content/трудоустройство_выпускников.
4.1.6. Осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников по профессии в течение 2-х лет 
после окончания техникума;
4.1.7. Ежегодно предоставляет информацию о мероприятиях, организуемых в течение текущего 
учебного года и способствующих дальнейшему трудоустройству выпускников.
4.2. Служба совместно с ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
4.2.1. Информирует обучающихся выпускных групп о состоянии и тенденциях рынка труда 
Ульяновской области, об имеющихся вакансиях для трудоустройства, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей).
4.2.2. Оказывает содействие выпускникам, не имеющим работы, в подготовке резюме.
4.2.3. Содействует в организации наставничества на предприятиях (организациях), находящихся 
на территории Ульяновской области.
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4.2.4. Формирует единый перечень предложений от работодателей, для трудоустройства 
выпускников Учреждения.
4.2.5. Сопровождает выпускников при их обращении в органы службы занятости, оказывает 
государственные услуги в сфере занятости населения.
4.2.6. Содействует в организации временного трудоустройства студентов техникума, в том числе в 
свободное от учёбы время.
4.2.7. Оказывает консультационную помощь в вопросах профессиональной ориентации и 
адаптации на рынке труда.
4.2.8. Информирует выпускников Учреждения о мерах социальной поддержки молодых 
специалистов в рамках действия Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области».
4.2.9. Организует работу по проведению «горячих линий» по оказанию содействия в 
трудоустройстве выпускников Учреждения.
4.2.10. Проводит совместные мероприятия, направленные на достижение целей настоящего 
Соглашения (консультации, ярмарки вакансий, профориентационные мероприятия, семинары, 
экскурсии в организации, в том числе при использовании видеосвязи, организация 
психологической поддержки  для выпускников Учреждения и др.).
4.2.11.  Осуществляет информационное сопровождение мероприятий в средствах массовой 
информации.
4.2.12. Оказывает содействие в организации взаимодействия с работодателями Ульяновской 
области по вопросам проведения экскурсий для студентов, организации стажировок и практик, в 
трудоустройстве выпускников техникума, в том числе из категории лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья молодого возраста.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и введения в действие 
приказом директора техникума.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему положению вносятся в установленном порядке.

5.3. Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется по приказу директора техникума.

Директор ОГБПОУ РТТ                                               _________________Бикбаев И.А                         
должность                                                подпись                   расшифровка подписи
                   
                                                                                   «_14___»______09_______2021г.                        

Разработчик :     Старший мастер                                                    Биккиняева Р.А.
                                  должность                       подпись                 расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: 
 Председатель Совета техникума        _____________________Корсакова О.И.
                 должность                                     подпись              расшифровка подписи
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                                                                               «_14___» _____09______ 2021г.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись

1 Директор, преподаватель Бикбаев И.А. 14.09.2021

2 Мастер производственного 
обучения, и.о. старшего 
мастера

Биккиняева Р.А. 14.09.2021

3 Преподаватель Бодрикова Л.И. 14.09.2021

4 Преподаватель Бодрова М.В. 14.09.2021

5 Преподаватель Каримова Э.М. 14.09.2021

6 Мастер производственного 
обучения

Корсакова О.И. 14.09.2021

7 Мастер производственного 
обучения

Кузяев М.М. 14.09.2021

8 Преподаватель Мельникова М.Н. 14.09.2021

9 Мастер производственного 
обучения

Микиртичианц Т.В. 14.09.2021
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10 Мастер производственного 
обучения

Михайловский Н.Г. 14.09.2021

11 Заместитель директора по 
учебной части, преподаватель

Муратова О.В. 14.09.2021

12 Преподаватель физвоспитания Плешаков Г.В. 14.09.2021

13 Мастер производственного 
обучения, преподаватель

Потапов А.В. 14.09.2021

14 Мастер производственного 
обучения

Седенкова Э.М 14.09.2021

15 Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, преподаватель

Семенова Н.А 14.09.2021

16 Преподаватель Сидорина И.В. 14.09.2021

17 Мастер производственного 
обучения

Старшинов В.К. 14.09.2021

18 Педагог-психолог, 
преподаватель

Токарева Т.В 14.09.2021

19 Мастер производственного 
обучения, преподаватель

Фирулёва Т.М. 14.09.2021

20 Мастер производственного 
обучения, преподаватель

Хурасева С.А. 14.09.2021

21 Мастер производственного 
обучения, преподаватель

Явкин А.А. 14.09.2021
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

Должность
Фамилия,

инициалы

Дата

получения
№ экз.

Роспись

в получении

Директор Бикбаев И.А. 14.09.2021 1

Старший мастер Биккиняева Р.А. 14.09.2021 2

Заместитель 
директора по 
учебной части

Муратова О.В. 14.09.2021 3
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Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе

Семенова Н.А 14.09.2021 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер

изменения
Номер листа Дата изменения Дата проверки

Фамилия,
инициалы

ответственного,
подпись
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