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1.Общие положения 

 

1.1 Положение о работе службы по трудоустройству выпускников «Моло-

дой специалист» (далее – служба) определяет организационное и информацион-

ное обеспечение деятельности по содействию трудоустройству выпускников го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информа-

ционных и промышленных технологий» (далее – колледж).           

1.2 Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 14.12.2021 № 3581-р «Долгосрочная 

программа содействия занятости молодёжи на период до 2030 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 

2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации № 885 и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 

2020 года № 390 «О практической подготовке обучающихся»;  

- Постановления Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обу-

чении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 20.01.2011 № АП29/18 «Об автоматизи-

рованной информационной системе трудоустройства»; 

- «Рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства выпускни-

ков» Министерства образования Российской Федерации 24.03.2015 № АК-763/06; 

- поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Феде-

рации Т.А. Голиковой от 13 августа 2021 г. № ТГ-38-11021 о продолжении испол-

нения по пункту 8 раздела I протокола заседания межведомственной рабочей 

группы по восстановлению рынка труда под председательством Первого замести-

теля Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 9 ию-

ля 2021 г. № 9 об активизации взаимодействия органов служб занятости населе-

ния субъектов Российской Федерации; 

- Устава государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлек-

троники, информационных и промышленных технологий» (утвержден приказом 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от  

22 июня 2015 г. № 872); 

- Локальных нормативных актов Колледжа. 
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1.3. Официальная информация службы: Полное название: Служба по тру-

доустройству выпускников «Молодой специалист». Сокращенное название: 

Служба «МС». Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 11. Телефон: 

8(863)267-32-84, электронный адрес: http://rgkript.ru/mesta-dlya-trudoustrojstva/ 

1.4. Содействие трудоустройству – оказание помощи обучающимся и вы-

пускникам ГБПОУ РО «РКРИПТ» при планировании стратегии профессиональ-

ной карьеры и адаптации к рынку труда. 

 

2. Цели и задачи службы 
 

         2.1. Основной целью деятельности службы является содействие занятости 

студентов колледжа и трудоустройству выпускников колледжа в соответствии с 

полученной квалификацией и компетенциями. 

2.2. Для достижения этой цели служба осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

- организацию временной занятости студентов; 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территори-

альными органами государственной службы занятости населения, общественны-

ми организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения 

выпускников на рынке труда; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о со-

стоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работода-

телями по соответствующим специальностям; 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности сту-

дентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспече-

ния максимальной возможности их трудоустройства; 

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

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

- оказание содействия выпускникам колледжа, не имеющим работы, в 
подготовке и размещении резюме; 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников колледжа; 

- поиск партнеров из числа работодателей и заключение с ними соглаше-

ний 
по вопросам проведения стажировок, трудоустройства выпускников, организация 

производственной практики на базе данных предприятий; 

- профориентационное сопровождение студентов колледжа в течение всего 
периода обучения; 

- проведение тематических мероприятий (профессиональные конкурсы, 

студенческие конференции и др.) с привлечением работодателей для 
последующего установления контактов и сотрудничества по вопросам 
организации производственной практики, последующего трудоустройства; 

- проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных 
вопросам содействия занятости выпускников, обсуждение вопросов 

http://rgkript.ru/mesta-dlya-trudoustrojstva/
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трудоустройства выпускников на заседаниях педагогического совета 

колледжа; 

- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия 
занятости и трудоустройству молодежи; 

- ведение раздела «Трудоустройство» на официальном сайте колледжа в 
сети Интернет. 

2.3. Содействие трудоустройству должно обеспечить: 

- занятость и трудоустройство выпускников образовательной организации 

в соответствии с направлениями подготовки и специальностями, удовлетворение 

потребностей экономики города и области в специалистах-выпускниках ГБПОУ 

РО «РКРИПТ»; 

- достижение соответствия объёмов и направлений подготовки и специ-

альностей колледжа с потребностями и с учётом профессионально-

квалификационной структуры рынка труда; 

- оперативный учёт, анализ и мониторинг количественных и качественных 

показателей подготовки и востребованности специалистов-выпускников образо-

вательной организации. 

2.4. Объектами деятельности Службы являются: 

- студенты колледжа; 

- выпускники колледжа (в течение года после окончания колледжа); 

- лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды; 

- участники профессиональных конкурсов (конкурсов профессионального 
мастерства, чемпионатов Абилимпикс); 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-  студенты, имеющие договор о целевом обучении; 

- выпускники, призванные по окончании обучения на службу в ряды воо-

руженных сил Российской Федерации; 

- студентки, оформившие академический отпуск в связи с рождением ре-

бёнка и по уходу за ребенком; 

- выпускники, находящиеся под риском нетрудоустройства. 

 

3. Организация деятельности службы 

 
3.1 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

о работе службы по трудоустройству выпускников «Молодой специалист». 

            3.2 Деятельность Службы по трудоустройству выпускников «Молодой 

специалист» ГБПОУ РО «РКРИПТ» осуществляется на уровне колледжа в целом 

и учебных отделений по основным направлениям: 

-   формирование базы данных о выпускниках; 

- создание базы данных о предприятиях, учреждениях и организациях, по-

тенциальных работодателях для выпускников; 

-  обмен информацией о вакансиях и резюме с государственными учреж-

дениями службы занятости населения; 
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- организация работы по изучению регионального рынка труда и в соот-

ветствии с его потребностями, внесение предложений по разработке целевых про-

грамм подготовки молодых специалистов; 

- развитие программ дополнительного профессионального образования, 

расширение компетенции выпускников за рамками получаемых специальностей; 

- организация и проведение психологической поддержки выпускников и 

обучающихся с целью адаптации к рынку труда; 

- организация временной занятости обучающихся ГБПОУ РО «РКРИПТ»; 

- организация участия выпускников в ярмарках вакансий, специализиро-

ванных выставках, днях карьеры, круглых столах; 

- участие, организация и проведение интернет-конференций по вопросам 

трудоустройства, информационных семинаров и встреч с участием представите-

лей работодателей, специалистов государственных учреждений службы занятости 

населения, выпускников колледжа; 

- привлечение опытных специалистов предприятий к педагогической дея-

тельности (руководители: практик, курсовых проектов, выпускных квалификаци-

онных работ; рецензентов) с целью расширения и углубления сотрудничества; 

- организация практической подготовки обучающихся на предприятиях, 

которые могут стать потенциальными работодателями; 

- работа с обучающимися колледжа по повышению их конкурентоспособ-

ности на рынке труда посредством карьерного моделирования; 

- выполнение проектов с элементами инноваций по заказам предприятий и 

организаций; 

- развитие и расширение связей с выпускниками ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

прошлых лет, работающими в профильных организациях с целью дальнейшего 

сотрудничества по содействию трудоустройству выпускников; 

- подготовка методических материалов по вопросам содействия трудоуст-

ройству для обучающихся, выпускников, работодателей; 

- наполнение соответствующим контентом страницы на официальном сай-

те колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://rgkript.ru/mesta-dlya-trudoustrojstva/). 

3.3. Служба обеспечивает взаимодействие между подразделениями на всех 

организационных уровнях в части эффективной организации деятельности, осу-

ществляет анализ трудоустройства выпускников ГБПОУ РО «РКРИПТ» в дина-

мике по годам, в разрезе специальностей и направлений подготовки. 

 

4. Управление службой и контроль ее деятельности 

 
4.1. Руководитель, назначаемый директором колледжа, осуществляет свои 

функции на основании Положения о работе службы по трудоустройству выпуск-

ников «Молодой специалист». 

  

http://rgkript.ru/mesta-dlya-trudoustrojstva/
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4.2 Состав службы: 

- руководитель Службы; 

- заведующие отделениями; 

- методисты колледжа; 

- председатели цикловых комиссий. 

4.3. Руководитель службы осуществляет оперативное управление деятель-

ностью службы по трудоустройству выпускников «Молодой специалист». 

4.4. Руководитель Службы имеет право: 

-представлять интересы колледжа в отношениях с юридическими и 
физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправле-

ния. 
           4.5. Руководитель службы обязан: 

-проводить работу по совершенствованию деятельности службы; 

-обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 
мероприятий; 

-организовывать составление и своевременное предоставление админист-

ративной, статистической отчетности о деятельности службы по трудоустройству 

выпускников «Молодой специалист». 

4.6. Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом ди-

ректора колледжа. 
 

5.  Заключение 
 

5.1. Положение о работе службы по трудоустройству выпускников «Молодой 

специалист» в ГБПОУ РО «РКРИПТ» вступает в силу с даты издания приказа о 

введении в действие. 
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