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2. Основные цели и задачи Службы 

2.1. Основной целью создания Службы является адаптация выпускников на 

рынке труда и их эффективное трудоустройство посредством создания 

благоприятных условий по направлениям: 

 профессиональная ориентация выпускников техникума; 

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся и выпускников техникума о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства; 

 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; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников; 

 оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных 

учебными планами техникума; 

 организация временной занятости студентов, слушателей и выпускников; 

 социально-правовое просвещение и информирование обучающихся и 

выпускников техникума при планировании стратегии профессиональной 

карьеры; 

 сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям; 

 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.); 

 реализация Программы социального партнёрства с ГКУ «Центр занятости 

населения  г. Ставрополя» и районов СК; 

2.2. Основные функции Службы: 

 сбор и анализ потребностей организаций (предприятий) города и края в 

специалистах-выпускниках техникума; 

 работа с обучающимися и выпускниками техникума в целях повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов; 

 разработка информационной системы, обеспечивающей 

заинтересованных лиц, обучающихся и выпускников техникума и 

работодателей данными о рынке труда и образовательных услуг 

(стажировка, временная занятость, трудоустройство по окончании 

техникума); 

 осуществление сотрудничества с работодателями для повышения 

эффективности трудоустройства выпускников (проведение дней карьеры, 

ярмарок вакансий, презентаций профессий и специальностей, постоянные 
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контакты с работодателями, заключение договоров с работодателями на 

подготовку специалистов, продвижение на рынок труда выпускников); 

 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

реализацию задач службы; 

 формирование банка данных выпускников, банка данных работодателей, 

банка вакансий; 

 организация, проведение производственных практик; 

 организация профориентационной, информационной поддержки 

обучающихся и выпускников техникума; 

 заключение соглашения о сотрудничестве между ЧПОУ 

«Ставропольский кооперативный техникум» и Государственным 

казенным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» 

 мониторинг трудоустройства выпускников (сбор информации по 

трудоустройству); 

 предоставление информации в Министерство образования 

Ставропольского края о занятости выпускников. 

2.3.Основные задачи Службы: 

 формирование банка вакансий; 

 информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда; 

 психологическая поддержка выпускников; 

 поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, 

организациями и учреждениями; 

 проведение консультаций об имеющихся возможностях по 

трудоустройству; 

 предоставление информации об особенностях ведения 

предпринимательской деятельности; 

 предоставление информации об особенностях ведения деятельности в 

форме самозанятости; 

 оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме; 

 ведение мониторинга трудоустройства; 

 организация временной занятости студентов, в том числе в летний 

период; 

 организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и 

выпускников; 

 поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение 

с ними соглашений по вопросам проведения стажировок, 

трудоустройства выпускников; 

 проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников; 

 проведение групповых социально-психологических тренингов для 

обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства и поведения 

на рынке труда, адаптации к профессиональной деятельности; 

 оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости; 
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 проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и 

мотивирование выпускников к трудоустройству; 

 проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных 

вопросам содействия занятости выпускников; 

 ведение личных дел обучающихся и выпускников с отслеживанием 

профессионального развития, учетом оказанных мер поддержки по 

содействию трудоустройству; 

 предоставление выпускникам информации о платформах дистанционного 

обучения, и иных источниках информации в сети «Интернет», 

посредством которых они могут актуализировать полученные знания 

(Открытое образование, Coursera, Stepik, собственные платформы 

организации и др.); 

 реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, 

поддержке молодежных инициатив; 

 обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, 

самопрезентации для участия в собеседованиях; 

 проведение опроса (беседы, интервью, анкетирование) обучающихся и 

выпускников в целях определения уровня удовлетворенности качеством 

работы по содействию трудоустройству; 

 проведение для выпускников встреч с представителями профессий; 

 содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио; 

 содействие с участием представителей работодателей формированию 

корпоративной культуры у студентов; 

 размещение материалов по вопросам трудоустройства на Интернет - 

сайте техникума. 

3. Организация деятельности Службы  

3.1 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ЧПОУ «Кооперативный 

техникум» и настоящим Положением. 

3.2 Служба не является юридическим лицом, а также не является 

самостоятельным налогоплательщиком и выполняет обязанности по уплате 

налогов и сборов по месту своего нахождения в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

3.3 Служба строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах 

своей деятельности на основе договоров. 

 

4. Управление Службой и контроль ее деятельности 

4.1.Руководитель Службы назначается директором техникума, 

осуществляющий свои функции на основании Устава техникума. 

4.2.Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство 

деятельностью службы. 

4.3. Руководитель  Службы имеет право: 
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