Министерство образования Саратовской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Совет ГАПОУ СО «БПТ»

приказом директора ГАПОУ СО «БПТ»

(протокол от 17.05.2017 г. № 6)

от 17.05.2017 г. № 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии службы содействия трудоустройству выпускников
ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
с Центром занятости населения г.Балаково

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт ГАПОУ СО «БПТ»
_____________ Исакова А.В.
«___» _____________ 2017 г.

г.Балаково
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», письмом Минтруда и социальной защиты РФ от
11.12.2015г .№16-2/10/П-7704 «О Методических рекомендациях по оказанию содействия в
поиске подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, относящимся к категории инвалидов».
1.2. Взаимодействие службы содействия трудоустройству выпускников техникума и
МКУ «Центр занятости населения г.Балаково» осуществляется в соответствии с заключенным
договором о сотрудничестве на безвозмездной основе.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. Анализ потребностей г.Балаково и Балаковского муниципального района в рабочих
и специалистах с профессиональным образованием и прогнозирование изменений сегмента
рынка труда, соответствующего направлениям подготовки и специальностям техникума.
2.2. Взаимодействие с Центром занятости населения г. Балаково, кадровыми службами
промышленных предприятий,
с целью создания банка вакансий рабочих мест для
выпускников ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум».
2.3. Информирование студентов и выпускников техникума о тенденциях спроса на
специалистов, о наличии вакантных мест на промышленных предприятиях г.Балаково и
Балаковского района.
2.4. Консультирование студентов и выпускников техникума по вопросам
трудоустройства, оплаты труда молодых специалистов.
2.5. Направление выпускников техникума для трудоустройства на промышленные
предприятия г.Балаково и Балаковского муниципального района.
2.6. Оказание помощи выпускникам техникума в заключении трудовых договоров с
работодателями.
2.7. Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников по специальности в
первый год и последующие 2-3 года после окончания техникума; создание банка данных
студентов и выпускников техникума.
2.8. Осуществление мониторинга возможных направлений трудоустройства студентов
выпускных групп.
2.9. Взаимодействие с работодателями по вопросу мониторинга качества подготовки
молодых специалистов.
2.10. Ведение информационной и рекламной деятельности; размещение информации на
сайте техникума.
3. ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Краткосрочные:
 Установка, заполнение, постоянное сопровождение базы данных вакансий и резюме
(информационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов).
 Предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда.
 Организация практик, стажировок.
 Организация временной занятости молодежи.
 Организация профориентационной работы.
 Организация ярмарок вакансий, презентаций профессий и т.п.
 Проведение анкетирования потенциальных работодателей.

Среднесрочные:
 Ведение информационной системы поддержки трудоустройства молодых
специалистов.
 Заключение договоров с потенциальными работодателями.
 Организация и проведение дополнительных учебных курсов, тренингов и т.п. для
незанятой молодежи.
 Проведение статистического анализа трудоустройства учащейся молодежи и молодых
специалистов.
Долгосрочные:
 Ведение информационной системы поддержки трудоустройства молодых
специалистов.
 Проведение анализа ситуации на рынке труда и образовательных услуг региона,
прогнозирование развития ситуации.
 Определение специфики учреждений профессионального образования на рынке
образовательных услуг, стратегических ориентиров подготовки молодых специалистов.
 Взаимодействие с органами власти, общественными организациями и т.п. по
вопросам содействия занятости и трудоустройству молодежи.
 Разработка и организация долгосрочных программ содействия занятости и
трудоустройству молодежи.
4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1. Совместное сотрудничество с предприятиями и организациями Балаковского
муниципального района, выступающими в качестве работодателей для студентов и
выпускников техникума.
4.2. Оказание помощи мастерам производственного обучения и преподавателей в
организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом.
4.3. Организация временной занятости студентов.
4.4. Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными
органами государственной службы занятости населения, общественными организациями и
объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда.
4.5. Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места,
формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим
специальностям.
4.6. Повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной
возможности их трудоустройства.
4.7. Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры,
презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.).
4.8. Организация и проведение мониторинга трудоустройства выпускников техникума.

