
о службе содействия трудоустройству выпускников 

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Службы содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический 

техникум» (далее служба).

1.2. Служба содействия трудоустройству выпускников (далее ССТВ) ГАПОУ 

Архангельской области "Красноборский лесотехнический техникум" создана 

приказом образовательного учреждения № 322-к от 03.09.2010 года «О создании 

службы содействия трудоустройству выпускников» в соответствии с письмом 

Министерства образования, науки и культуры Архангельской области и планом 

мероприятий по реализации Концепции формирования и функционирования 

системы содействия трудоустройству выпускников.

1.3. Работа службы регламентируется приказами Министерства образования и 

науки Архангельской области, директора техникума.

1.4. Штат службы утверждается приказом директора техникума. Службу 

возглавляет руководитель, назначаемый директором техникума.

1.5. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума и настоящим Положением.

II. Цели, задачи и предмет деятельности ССТВ:

2.1.Основной целью деятельности службы является адаптация выпускников на 

рынке труда и их эффективное трудоустройство посредством создания 

благоприятных условий по направлениям:

• профессиональная ориентация и профессиональный отбор;



 предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по тем или иным профессиям; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей; 

 оказание помощи в организации стажировок  и практик, предусмотренных 

учебными планами; 

 социально-правовое просвещение и информирование при планировании 

стратегии профессиональной карьеры. 

2.2. Предметом деятельности ССТВ является оказание услуг выпускника 

техникума в области содействия занятости (или  в трудоустройстве) 

2.3. Основными задачами службы  являются: 

 сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других 

работодателей в специалистах, выпускниках техникума; 

 осуществление сотрудничества с работодателями района и области; 

 введение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

реализацию задач ССТВ; 

 формирование банка данных вакансий по профессиям учебного заведения; 

 формирование банка данных выпускников техникума; 

 организация  и проведение производственных практик; 

 организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки обучающихся и выпускников. 

 

III. Организация работы ССТВ 

3.1.Служба осуществляет свою работу совместно с   учебной частью, 

преподавателями, мастерами производственного обучения. 

3.2.Служба осуществляет свою работу по следующим направлениям: 

 информационное обеспечение обучающихся и выпускников техникума в 

области занятости и трудоустройства; 

 индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства, временной занятости; 

 анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями; 



 своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся 

вакансиям; 

 участие в презентациях, тематических выставках, "Днях профориентации" и 

других мероприятиях; 

 проведение анкетирования среди обучающихся и выпускников; 

 сбор информации о трудоустройстве выпускников; 

 заполнение электронной формы "реестр выпускников"; 

3.3. Служба совместно с другими структурами проводит следующие мероприятия: 

 дни профориентации, Ярмарки вакансий и т.д.; 

 презентации предприятий-работодателей; 

 совещания-семинары по трудоустройству выпускников; 

 поведение анкетирования обучающихся по вопросам трудоустройства; 

 тренинги; 

 консультирование по практике поиска работы (практика написания резюме); 

 организация занятости выпускников; 

 анализ и учет результатов трудоустройства выпускников  техникума. 

 

IV. Реорганизация и ликвидация службы 

4.1.Реорганизация и ликвидация Службы содействия трудоустройству 

выпускников осуществляется по приказу директора техникума. 
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