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Положение о центре содействия трудоустройству
выпускников профессиональной образовательной Ьр.аrr"зации

1. Общие условия
настоящее положение регламентирует деятельность центрасодействиятрудоустройству выпускников профессионаrrьнойобразовательной оргilнизации (далее -Центр).
l.l.I]eHTp является структ}рным подра,делением ГБПоУ НСХТ;

_ L2 Щентр создан по поручению Министерства образования и науки Российской
Федершдии прикчlз директора гБпоУ нсхТ от t0.Oq.ZOlб г М 480.

1.3. Официtlльное наименование Щентра:
полное : f{ентр__содей ств ия трудоустройству выIryскников ГБПоу нсхт
сокряп{еЕное: ЩСТВ.
1,4, ФакТический аДреС Щентра: сК Изобильненский район ст.Новотроицкtж

ул.Октябръская246.
1,5, Почтовьй адрес Щентра: 356100, СК Изобильненский район ст.НовотроицкtUI

ул.Окгябръскм246.' 1.6. длрес сайта в сети интернет:пsht.оrg

2. Задачи и предмет деятельности Щентра
2,1, ГлавНой задачей деятелЬностИ Щентра являотся содействие трудоустройству

вьшускников ГБПОУ НСХТ.
2.2. Щентр осуществJUIет следующие основные виды деятельЕости:
2.2.|.Работа со студентами и выпускникilми:_ создание и использование веб-сайта;
- информирование студентов и выпускников о состоянии

труда с целью содействия их трудоустройству;
_ оргalнизация временной за}Iятости студентов.

_2,2,2, Сотрудничество с предприятиlIми и организациями, выступ'ющими в качест-
ве работодателей для студентов и выпускников;

2.2.З. Взммодействие с :

_ орг€lнЕlN{И исполIIительной власти, в тоМ tIисле с органап4и по труду и занятостинаселеЕия;
- объединениями работодателей;
- общесТвенными,Студенческими и молодежными оргаЕизациями.

3. Организация деятельности f{eHTpa
3,1, ЩентР осуществЛяет своЮ деятельность в соответствии с законодатеJIьством

РОССИйСКОй Федерации, уставом гвпоу нсхт и настоящим положением.
3,2, ЩеНТР ОСУЩеСТВЛЯеТ СЛеДУющие виды деятельности в области содействия тру-

доустройству вьшускников :

- анализ потребностей региона в специалистtж среднего звена, квалифицированньD(
рабочих и служяrцих;

- формирование базы данных вакансий по специ:lJIьностям и профессиям ГБПоуНСХТ;
- информирование выrryскЕиков о вilкtlнсияхi
- формирование базы данньж выпускников;
- информирование работодателей о выпускниках;
- содействие во временном трудрустройстве;

, - анЕLпиз эффективности трудоустройства выпускников;

и тенденциях рынка



- организация дополнительньD( rIебных
устройства и адаптации к рынку труда;

курсов дJUI студентов по BoпpocilNI трудо-

- проведение ярмарок вакансий, специа-rrьностей, презентаций специа.rrьностей ипрофессий и т.д.;
- взаимодействие с местными органад{и власти, в том числе с территорич}льными

органаN4И государстВецной власти, обществ'енЕыми организациями, объединениями и др.- организация услуг по информированию студентов о профориентации с цеJьюобеспечеНия максиМальноЙ возможности их трудоустройства;
- анализ международного опыта решения анаJIогичньrх вопросов;
_ использоваЕие автоматизированной информационной системы содействия трудо-

устройству выпускников;
- изучение потребности предприятпiтиорганизаций в ква.rrифицированньrх кадрilх:
- подготоВка договоРов о кадрОвом обесПечении предrтриятий и оргшrизаций;
- подготоВка мотодических пособий IIо вопросам содействия трудоустройствУ щястудентов, выпускников, работодателей;
- ведение страницы Щентра на официа-тlьном сайте гБпоу нсхт в сети интернет;- fiacTиe в. реализации федеральнйх и региональньD( прогрчlN{м содействия зtlнято-сти и трудоустройству молодежи;
- иные виды деятельности, разрешенные действующим зrжоЕодательством для об-

разовательньIх организаций.

4. Имущество и финансы Щентра
4,1, Имущество Щентра rIитывается в коIlсолидированном ба_тrансе ГБПоу нсхт.
4.2. Источникчlми формирования финансовых средств, явJuIются:
- финансовые средства ГБПОУ НСХТ;
- доходы от приносящей доход деятельЕости;
- средства, пол)ленные от науrно-исслодовательской деятельности;
- целевые поступлеНия, безвозмездные или благотворительЕые взносы, пожертво-

ваIIия организаций, уrреждений и граждан.

5. Управление Щентром
5,1, РукоВодитель цстВ нiвначается прикilзом директора гБпоУ нсхт, осущест-

ВЛЯЮЩИЙ СВОИ фУНКЦИИ На оСновании Устава iВПОУ HckT , "Ъ.rоrщ"го 
положения.

5,2, ЩиреКтор осуществJUIеТ оперативНое руководство деятельностью Щентра.5.3. Щиректор имеет право:
- действовать по доверешIости от имени гБпоУ нсхт, представJuIть её интересы

в отношениях с юридическими и физическими лицЕlI\{и, органами государственной власти
и местного самоуправления;

- В ПРеДеЛаХ, УСТаНОВЛеННЫХ riаОТОЯЩИМ ПОложением и ,ЩовереЕIIостью, пользо-ваться имуществом, закрепленным за L{eHTpoM, зЕtкJIючать сделки, в том tмсле договорыгражданско-прtlвового характера, принимать обязательства по ним;
- в пределах своей компетенции издавать распоряжения и дЕвать указаниrI, обяза-тельные дJuI всех работников Щентра;
- через кадровые органы гБпоУ нсхТ принимать на рабоry и увольшIть работни-ков, а также осуществJuIть другiте функции в отношении рабоiниооu Ц""rрu;- осуществJUIть иные права, предусмотренные Уставом гБпоу нсхт.
5.4.,Щиректор обязан:
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использовшrие финансовьж

средств и имущества Щентра; t ]

-tПРОВО.ЩИть работу tlo совершенствованию деятельЕости Щентра;
- обеспечивать рационz}льную расстановку и целесообразное 

"Ь.rЬо".оuаIrие 
кад)ов;



- обеспечИвать безоПасные и здоровЫе условия работы сотрудникам Щентра;- контролировать соблюдение сотрудникаlии ЩЪнтрu.rр*"r' " ""р;;;;^й труда,
техники безопасности и правил внуц)еннего распорядка;

- обеспечивать вьшолнение в устilновленные сроки запланироваIIIIьD( мероприятий;- организовать правильную экспдуатацию оборудовzlния, закрепленного ia Щен-тром;
- оргаIrизовать выполнение комплексньж исследований и разработок по ЕаrIным

проблема"п,t Щентра;
- организОвать составление и своевременное предостtlВлеЕие адллинистративной,

научной и статистической отчетности о деятельности Щентра.
5.5.,Щиректор:
- песёТ всю полнОту ответсТвенности за последствия принимаемьD( решений;- несёТ ответствеНностЬ в соответствии с зtжонодательством за нарушеЕие дого-ворных и финансовьж обязательств, правил хозяйствования;
- несёт ответственность за coxptlнHocтb докуп(ентов;
- обеспечивает сохранность, ффективно""u " целевое

средств и имущества.
испоJIьзование финансовьD(

_ 5,б, Трудовой коллектиВ I]eHTpa составJUIют все работники, участвующие своим
трудом в его деятельности на основе трудовьIх договоров.

5.7. Штатное расписание Щентра угверждает руководитель гБпоу нсхт.
6. Реорганизация и ликвI|дация IteHTpa
6,1, РеорганизациЯ или ликвидация Щентра осуществJUIется t,рикаlом руководитеJIягБпоу нсхт.


