
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе центра трудоустройства выпускников  

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

 

I. Общие положения 

Содействие трудоустройству выпускников является одним из 

направлений деятельности ОГАПО «Белгородский техникум общественного 

питания». 

Содействие трудоустройству специалистов осуществляется во 

взаимодействии с инфраструктурой:  

– предприятия торговли и общественного питания,  

– региональные и муниципальные органы власти и управления,  

– общественные организации и др. 

Содействие трудоустройству осуществляется руководством техникума 

при активном участии самих выпускников. 

Правовыми основаниями этой деятельности служат: 

– Конституция Российской Федерации; 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Трудовой  кодекс  Российской Федерации  от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ; 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации N 449 от 20 июня 2007 г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»; 

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

– Федеральный закон  от 17.07.99 n 181-ФЗ (ред. от 20.05.2002) "Об 

основах охраны труда в Российской Федерации"; 

   



– Письмо № ИК-35/03 от 18.01.2010 О создании и функционировании 

центров (служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования; 

– решение совета по кадровой политике при губернаторе Белгородской 

области от 28 декабря 2011 года № 3; 

– локальные акты ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания». 

 

II. Основные задачи и функции деятельности центра 

Главной целью деятельности центра является содействие занятости 

учащейся молодежи и эффективному трудоустройству выпускников 

техникума. 

Для достижения этой цели необходима реализация следующих задач: 

–  проведение информационной и консультационной работы с 

выпускниками и работодателями; 

– координация деятельности отделений  техникума по вопросам 

трудоустройства; 

–    социальное партнерство; 

–    взаимодействие со службами занятости; 

–    трудоустройство выпускников; 

–   мониторинг трудоустройства выпускников. 

–   анализ рынка труда; 

–   разработка   и   реализация   программ,   направленных   на   

повышение конкурентоспособности выпускников па рынке труда; 

–  разработка  и  реализация  программ долгосрочного сотрудничества с 

предприятиями и организациями; 

Функции: 

организация временной занятости студентов; 

–  организация стажировок и практик, предусмотренных учебным 

планом; 

–  трудоустройство выпускников; 

–  предоставление выпускникам и работодателям информации о спросе и 

предложении на рынке труда посредством использования средств 

телекоммуникации, массовой информации и рекламы; 

– проведение работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности па рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов; 

–  взаимодействие с предприятиями и организациями, оказывающими 

влияние на рынок груда: проведение ярмарок вакансий, презентаций 

профессий, создание долговременных программ сотрудничества; 

–  внесение предложений по корректировке учебных планов, 

номенклатуры специальностей и структуре выпуска учреждений 

профессионального образования в соответствии с текущими и 

планируемыми потребностями экономики региона; 

–  разработка программ дополнительного профессионального 

образования для незанятых выпускников техникума с учетом 



регионального рейтинга профессии, содействие в организации 

повышения квалификации и профессиональной пере подготовки 

выпускников техникума; 

– организация   и   участие   в   методических   семинарах,   

направленных   на обмен,   обобщение   и   распространение   опыта   

работы   по   вопросам содействию трудоустройству выпускников;  

– - взаимодействие с территориальными органами занятости населения; 

взаимодействие со студенческими и молодежными организациями. 

 

III. Основные направления деятельности центра 

 

Работа по трудоустройству выпускников ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» проводится по следующим направлениям: 

– содействие в трудоустройстве выпускников на государственных и 

коммерческих предприятиях, организациях муниципального 

образования; 

– предоставление учащимся и выпускникам образовательного 

учреждения информации о состоянии рынка труда Белгородской 

области и в целом; 

– предоставление помощи в составлении резюме соискателя, 

сопроводительных писем, консультаций по вопросам прохождения 

собеседования, обучение основам самопрезентации в личной и 

телефонной беседе с потенциальным работодателем, направление на 

собеседование и рассмотрение причин в случае отказа. 

– информирование учащихся и выпускников о возможных путях 

трудоустройства, требованиях работодателя, предъявляемых к 

соискателю рабочего места. 

– информирование потенциальных работодателей, государственных, 

муниципальных, коммерческих предприятий о выпускниках 

образовательного учреждения, направлениях профессиональной 

подготовки, по которым ведется обучение. 

– оказание помощи работодателям в подборе специалистов из числа 

выпускников образовательного учреждения. 

– заключение договоров между учебным заведением и организациями, 

учреждениями, ведомствами на основе взаимных интересов, в рамках 

которых производится целенаправленная подготовка специалистов для 

конкретного предприятия; 

– прогноз трудоустройства выпускников. 

Трудоустройство выпускников образовательного учреждения можно 

разделить на два вида: непосредственное (трудоустройство по заявкам) и 

трудоустройство через систему специальных мероприятий (ярмарки 

вакансий, дни карьеры, презентации компаний). 

Непосредственное трудоустройство реализуется на основе: 

– установления контакта с потенциальными работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников; 



– периодического получения и анализа информации о выпускниках, 

состоящих на учете в службе занятости; 

– ознакомление учащихся и выпускников образовательного учреждения 

с имеющимися вакансиями. 

 

IV. Взаимодействие с предприятиями, организациями, 

территориальными органами занятости населения 

Работу центра направить на взаимодействие с организациями и 

предприятиями Белгородской области, поскольку многие из них являются 

постоянными партнерами образовательного учреждения, так как имеют 

возможность предоставлять места прохождения практик и стажировок, 

принимать на временную работу учащихся, обеспечивать рабочие места 

выпускникам образовательного учреждения. 

Работа центра по привлечению представителей организаций и 

предприятий для участия в мероприятиях, проводимых в техникуме, 

строится следующим образом: 

– Направление информационных писем с предложениями о перспективах 

сотрудничества потенциальным работодателям. 

– Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями, 

организациями, иными заинтересованными ведомствами. 

– Привлечение работодателей, заинтересованных в приеме на работу 

молодых специалистов - выпускников образовательного учреждения, 

на выпускные и квалификационные экзамены. 

– Организация «Дней открытых дверей», иных мероприятий, на которые 

приглашаются работодатели для последующего установления 

контактов и сотрудничества по вопросам организации 

производственной практики, последующего трудоустройства 

выпускников. 

– Организация научно-практических конференций, в которых участвуют 

и выступают е докладами и проектами учащиеся, конкурсов и 

презентаций работ выпускников. 

– Участие в  ярмарках вакансий с участием представителей 

работодателей, заинтересованных в молодых специалистах. 

– Выполнение индивидуальных заявок от предприятий по подбору 

кандидатов на вакантные места. 

– Заключение договоров о подготовке специалистов по целевым заявкам 

государственных и муниципальных органов управлении,  по 

гарантийным письмам предприятий и организаций.  

– Взаимодействие с территориальными органами занятости населения по 

обмену информацией в вопросах, связанных с трудоустройством 

выпускников, предоставлении информации о наличии вакантных 

рабочих мест, участии в совместных мероприятиях, регулярном 

проведении встреч специалистов  службы  занятости с выпускниками 

образовательного учреждения, разработке единой технологии  

мониторинга обращения выпускников в службу занятости, и т.д. 

 



V. Предоставление информации о спросе и предложении рынка 

труда 

Центр осуществляет оперативное и всестороннее информирование 

выпускников и работодателей о спросе и предложении на рынке труда. 

Информация для работодателей предоставляется в виде: 

– ведение базы данных о выпускниках с возможностью поиска по 

специальности, месту жительства, месту прохождения практики, 

успеваемости и другим параметрам; 

– предоставление информации по выпускникам и учащимся по запросам 

работодателей: 

– публикация данных о выпускниках в СМИ. 

Информация для выпускников предоставляется в виде: 

– базы данных работодателей и вакансий; 

– публикаций в информационных вестниках образовательного  

учреждения; 

– объявлений в СМИ; 

– материалов информационных стендов; 

– размещение на сайте техникума материалов о центре, его направлениях 

работы, проводимых мероприятиях, спросе и предложении на рынке 

труда, информации о рынке образовательных услуг. 

 

VI. Методическая и организационная работа с обучающимися и 

выпускниками 

 

Основные направления работы центра с обучающимися и выпускниками 

следующие: 

– профориентационная работа; 

– участие в организации и проведении дополнительных учебных курсов 

для получения второй рабочей профессии; 

– организация практик. 

VII. Мониторинг трудоустройства молодых специалистов 

Мониторинг трудоустройства молодых специалистов проводится для оценки 

эффективности работы центра. В ходе его реализации решаются следующие 

задачи: 

– статистический анализ трудоустройства и оценка его эффективности; 

– анализ информации работодателей о качестве подготовки молодых 

специалистов. 

Статистический анализ проводится следующим способом:  

– сбор информации по выпуску, классификация по специальностям, 

видам трудоустройства, формам обучения, вывод об эффективности 

трудоустройства, спросе на ту или иную специальность в настоящее 

время, и, при совмещении с информацией от предприятий-

работодателей, о прогнозируемом количестве требуемых специалистов 

на ближайший год. 

– анализ информации работодателей о качестве подготовки молодых 

специалистов решается при помощи анкетирования фактических 



работодателей. Вопросы в анкете отражают реальную картину качества 

подготовки специалистов в техникуме с точки зрения предприятия-

работодателя. На основании анализа этих анкет составляются 

рекомендации об изменениях в учебных планах и программах 

дополнительных профессиональных курсов в техникуме с целью 

повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

 

 

 

 


