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обеспечение выпускников и студентов колледжа, желающих
найти работу в свободное от учебы время, полной информацией о
возможности трудоустройства;
 проведение занятий с выпускниками по курсу «Технология
активного трудоустройства»;
 проведение групповых и индивидуальных консультаций со
студентами в целях повышения их конкурентоспособности на
рынке труда посредством информирования о тенденциях спроса
на специалистов и оказания помощи выпускникам в поиске
временной или постоянной работы;
 создание и пополнение базы данных предприятий- социальных
партнеров (потенциальных работодателей) с указанием их
контактных реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.),с описанием
возможного содействия с их стороны;
 создание и пополнение базы данных о вакансиях средних
медицинских

работников

в

учреждениях

здравоохранения

Хабаровского края;
 создание банка данных молодых специалистов- выпускников
колледжа,

нуждающихся

в

оказании

им

содействия

в

трудоустройстве;
 информирование студентов и выпускников колледжа о состоянии
рынка

труда,

проведение

индивидуальных,

групповых,

справочно- информационных консультаций по выбору будущего
места работы;
 проведение презентаций выпускников на базе колледжа и базе
работодателей, организация встреч с работодателями;
 организация обратной связи с выпускниками посредством
справок обратной связи;
 сбор,

обработка

и

анализ

информации

о

фактическом

трудоустройстве выпускников колледжа.
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3. Права и ответственность
Центром

руководит

заместитель

директора

колледжа

по

медицинской части. Руководитель организует работу Центра в
соответствии с настоящим Положением.
Руководитель Центра имеет право:
 в установленном порядке посещать предприятия, организации и
учреждения с целью изучения возможности трудоустройства
молодых специалистов, ознакомления с условиями труда, а также
в целях налаживания личных контактов с работодателями;
 запрашивать и получать информацию о наличии свободных
рабочих мест у работодателей;
 привлекать для осуществления своей деятельности на договорной
основе другие учреждения и организации.
Руководитель и методист Центра несут ответственность за
выполнение функций, возложенных на них в соответствии с
настоящим Положением, предоставляют статистическую отчетность
о работе Центра.
4. Взаимоотношения. Связи.
Центр отчитывается перед педагогическим советом колледжа о
результатах трудоустройства выпускников.
Центр взаимодействует:
 с отделением дополнительного профессионального образования
колледжа по вопросу о возможности повышения квалификации
специализации выпускников колледжа в зависимости от
потребностей работодателей;
 с председателями цикловых методических комиссий по вопросам
составления плана работы по трудоустройству и
профориентационной работе,
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 с руководителями производственных практик по вопросу
предоставления перечня учреждений здравоохранения, на
которых студенты регулярно проходят практику, для заключения
договоров о сотрудничестве.
Схема взаимодействия Цента содействия трудоустройству
выпускников КГБОУ СПО ХГМК
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