рынках труда и образовательных услуг (стажировка, временная занятость трудоустройство по
окончанииколледжа);
Осуществление сотрудничества с работодателями города (проведение дней карьерь
ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты работодателями,
продвижение на рынок труда выпускников и специальностей);
Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализации задач
ССТВ;
Формирование банка данных вакансий по специальностям Колледжа ; Формирование
банка данных выпускниковКолледже
; Организация, проведение производственных
практик;
Организация профориентационной, психологической, информационной поддержк
студентов и выпускников.

III. Организация деятельности ССТВ
3.1 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательство]
Российской
Федерации,
Уставом
ГБПОУ
Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный колледж
" и настоящим Положением (пункт 3.2);
Служба не является юридическим лицом, а также не является самостоятельны]
налогоплательщиком;
Служба в соответствии с выдаваемой директором доверенностью строит сво отношения с
юридическими и физическими лицами, органами государственно власти и местного
самоуправления во всех сферах своей деятельности на основ договоров.

IV. Управление Службой и контроль ее деятельности
Руководитель
Службы,
назначаемый,
директором
Колледжа осуществляет свои функции на основании Устава и настоящего Положения;
Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство его деятельность! и имеет
право представлять интересыКолледжа в отношениях с юридическими физическими лицами,
органами государственной власти и местного самоуправления в пределах, установленных
Положением.

V. Организация работы Службы содействия трудоустройству студентов и
выпускников Колледжа
5.1 Служба осуществляет свою работу совместно с другими структурным
подразделениямиКолледжа:
ПЦК по специальностям;
Учебной частью;
5.2 Служба осуществляет свою работу по следующим направлениям:
информационное обеспечение студентов и выпускников Колледжа в области занятости и
трудоустройства;
индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам профориентации,
трудоустройства и временной занятости;
анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями;
создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для выпускников;
своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся вакансиям;
создание и ведение базы данных о студентах старших курсов и выпускниках п
специальностям;
участие в презентациях, тематических выставках, "Днях карьеры" и други аналогических
мероприятиях;

сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников; проведение
анкетирования среди студентов и выпускников;
реклама работы ССТВ с целью выявления потенциальных кандидатов дл трудоустройства
и работодателей;
проведение психологической подготовки по деловому общению при устройстве н работу;
проведение компьютерной диагностики и тестирования студентов и выпускников целью
выявления личностных и профессиональных качеств;
организация производственных практик во время обучения студентов последующим
трудоустройством по месту прохождения практики.
5.3
Служба, совместно с другими структурами Колледжа проводит следующие
мероприятия:
Дни карьеры, Ярмарки вакансий и так далее; презентации предприятий-работодателей;
совещания-семинары по временному и постоянному трудоустройству;
организация и составление отчетности (административной, статистической совместно с
председателями ПЦК по специальностям;
проведение анкетирования студентов по вопросам трудоустройства (в начале года, течение
года) выпускников;
тренинги;
консультирование по тактике поиска работы (практика написания резюме);
организация занятости выпускников СПО и НПО;
осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками Колледжапрошлых лет;
анализ и учет результатов трудоустройства выпускников и студентовКолледжа.

VI. Реорганизация и ликвидация Службы
6.1 Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется по приказу директор

