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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует работу Отдела содействия 

трудоустройству выпускников (далее ОСТВ) на базе краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

медицинский техникум» (КГБПОУ КрасМТ) (далее - Техникум). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами», утвержденного протоколом № 3 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Здравоохранение» 

14.12.2018; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 502 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 №969 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело»; 

 Закона Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» № 6-2519 от 

26.06.2014; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18. 01.2010 г. 

№ ИК 35/03 «О создании и функционировании центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования», 

 письма Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № ГД-500/05 «О 

направлении рекомендаций по вопросам трудоустройства выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в период подготовки к поэтапному полному или 

частичному возобновлению образовательными организациями образовательного 

процесса», 

 Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский медицинский техникум», настоящим 

Положением, действующими регламентирующим приказами Министерства 

здравоохранения РФ, Министерства образования РФ по вопросам распределения и 

трудоустройства молодых специалистов и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

1.3. Отдел содействия трудоустройству выпускников создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора на основании решения Общего собрания 

(конференции) работников учреждения по согласованию с Учредителем 

(Министерством здравоохранения Красноярского края). 

1.4. Адрес страницы сайта ОСТВ в сети интернет: https://krasmtspo.ru (раздел 

Трудоустройство) 

2. Цели, задачи и предмет деятельности ОСТВ 

 

2.1. Основной целью деятельности ОСТВ является адаптация выпускников на рынке 

труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных 

условий по направлениям:  

https://krasmtspo.ru/


3 

 

 повышение уровня конкурентоспособности студентов и выпускников, их 

информированности о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их 

трудоустройства; 

 налаживание партнерства с медицинскими организациями и учреждениями, 

заинтересованными в кадрах, и проведение иных мероприятий, содействующих 

занятости студентов и выпускников; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников. 

2.2. Основными задачами ОСТВ являются: 

 помощь в трудоустройстве и дальнейшем сопровождении выпускников 

техникума, адаптация их на рынке труда; 

 сбор и анализ кадрового потенциала медицинских организаций края; 

 создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакантных должностей в 

системе здравоохранения края для выпускников и студентов техникума;  

 информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда; 

 оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных 

учебным планом;  

 индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости, в том числе в летний период; 

 оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме; 

 оказание психологической поддержки выпускников; 

 проведение анкетирования студентов по вопросам трудоустройства (в начале 

года, в течение года) выпускников;  

 ведение мониторинга трудоустройства, создание и ведение базы данных о 

студентах старших курсов и выпускниках по специальностям в течение 3 лет 

после окончания обучения;  

 проведение экскурсий в медицинских учреждениях для обучающихся; 

 сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников;  

 ведение информационной и рекламной деятельности ЦСТВ с целью выявления 

потенциальных кандидатов для трудоустройства и работодателей;  

 организация профориентационной работы со студентами;  

 организация и составление отчетности (административной и статистической). 

 

2.3. Служба, совместно с другими структурами Техникума проводит следующие 

мероприятия: 

 проведение компьютерной диагностики и тестирования студентов и 

выпускников с целью выявления личностных и профессиональных качеств;  

  тьюторское сопровождение выпускников;  

  содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио; 

 проведение групповых социально-психологических тренингов для обучающихся 

и выпускников по вопросам трудоустройства и поведения на рынке труда, адаптации к 

профессиональной деятельности; 

 организация презентаций, тематических выставок, «Дни карьеры», «Ярмарки 

вакансий» и других мероприятий;  

  организация производственных практик во время обучения студентов с 

последующим трудоустройством по месту прохождения практики; 
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 проведение опроса (беседы, интервью, анкетирование) обучающихся и 

выпускников в целях определения уровня удовлетворенности качеством работы по 

содействию трудоустройству; 

- реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, 

поддержке молодежных инициатив. 

 

3. Сотрудничество ОСТВ 

 

3.1. Для решения вопросов по трудоустройству и частичной занятости студентов и 

выпускников Техникума ОСТВ сотрудничает с: 

• Центром занятости населения по г. Красноярску и Красноярскому краю; 

• частными кадровыми агентствами; 

• медицинскими организациями и другими работодателями города и края; 

• аналогичными структурами учреждений высшего, средне-специального и 

дополнительного обучения города и края; 

• Комитетами по делам молодежи краевой и городской администрации; 

• Комитетом по труду администрации Красноярского края; 

• краевыми и городскими средствами массовой информации и рекламными 

агентствами. 
 

4. Управление ОСТВ и контроль ее деятельности 

 

4.1.  Управление ОСТВ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.  Общее руководство и контроль за деятельностью ОСТВ осуществляет директор 

техникума. 

4.3. Непосредственное руководство деятельностью ОСТВ осуществляет 

руководитель ОСТВ, назначаемый приказом директора. 

4.4. ОСТВ отчитывается перед руководством Техникума по итогам своей 

деятельности и в установленном порядке представляет ежегодную статистическую 

отчетность. 

 

5. Номенклатура дел ОСТВ 

 

5.1. Положение об Отделе содействия трудоустройству выпускников. 

5.2. План работы ОСТВ. 

5.3. Аналитические материалы. 

5.4. Информационные материалы. 
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