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1.

оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность I]eHTpa содеЙствия
трудоустройству выпускников ОГБПОУ (ТЭПК) (далее - ЦСТВ, Центр).
|.2. Центр явJuIется структурным подрzLзделением ОГБПОУ <<Томский экономикопромышленный колледж) (да-шее - ОГБПОУ (ТЭПК), колледж).
1.3. Официальное наименование Щентра:
полное: Центр содействия трудоустройству вьшускников ОГБПОУ <<Томский
экономико-промышленньй

1.4.
1.5.
1.6.

колледж)

;

сокраrтIенное: ЩСТВ.
Фактический адрес I]eHTpa: г. Томск, ул. Иркутский TpaKT,l75.
Почтовый адрес Щентра: г. Томск, ул. Иркутский TpaKT,l75.
Адрес сайта в сети интернет: http://tept.edu.rr.r/centr trudoustroystva.html

|.7. Управление деятельностью ЦСТВ осуществляет руководитель, назначаемый

на

должность прика:}ом .щIректора.

1.8, Руководитель ЩСТВ подlмняется непосредств9нно заместителю директора по УПР.
1.9. В своей деятельности ЩСТВ руководствуется Конституцией РФ, Федеральным
Законом кОб образовании в Российской Федерации>>, иными действующими
закоЕодательными актами в сфере образования, Уставом ОГБПОУ кТЭПК>,
настоящим Положением, локttльными €ктчlми,

решениями Педагогического и

действующими в колледже,

Управляющего советов, приказами и

распоряжениями директора колледжа.

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1. Основной задачей деятельности Щентра явJuIется содействие трудоустройству

вьшускников ОГБПОУ кТомский экономико-промьшшенньй коJIледж.
осуществJIяет следующие функции:
информаIц4онЕая работа со студентаIuи и
Z.2.1,.ОрганизациоЕно-просветительская,
вьшускникаь{и по вопросЕlI\{ состояниlI и тенденIшй рынка труда с целью
содействия их трудоустройству;
2.2.2.ИнформировчtIIие всех заинтересовчшньD( лиц о деятельности Щентра, о
вакансиях, о вьшускниках коллоджа на официальном веб-сайте колледжа;
2.2.З .ОрганизациrI временной занятости студентов ;
2.2.4.Сотрулничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и вьшускников;
2.2.5.Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе, с органаN{и по
труду и занятости населения, объединениrIми работодателей, общественными,
студенческими и молодежными оргilIизациями по вопросалл профессиональной
зашIтости студентов и вьIIryскников колледжа.

2.2, Центр

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

3.1. I]eHTp осуществJuIет следующие виды деятельности в области

содействия
трудоустройству выIIускников :
- аЕапиз потребностей предприятий и оргtlнизаций региона в специЕ}листах
среднего звена, ква-пифицироваfiньD( рабочих и сJryжаттIих;
- формирование базы даЕньIх вакансий по специчtпьностям и профессиям
ОГБПОУ кТомский экономико-промышленньй колледж);
- информирование выпускников о вакансил(;
- формироваЕие базы данньD( вьшускников;
- информирование работодателей о выпускниках;
* содействие во временном трудоустройстве студеIIтов1'
анi}лиз эффективности трудоустройства выпускников;

-

-

оргаЕизация дополнительньIх учебньж курсов дJIя студентов по вопросаN{
трудоустройства и адаптации к рынку труда;
гIастие в городских, областньIх мероприятил(, проведение локальньIхярмарок

вакансий, специiLльностей, презеIIтаций специальностей и профессий;
взаимодействие с местныМи органаIuи власти, в том числе, с территориi}льными
оргаЕами государственной власти, общественными организациями,
объединениями в pilп{Kzlx компетенций ЦСТВ;
с целью
работа со студентzlп{и по вопросilN{ профессиона-rrьной навигации
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;

-аналиЗмежДУнароДногоопыТарешеЕ}UIаналогичнЬIхВопросоВ;
- использование автоматизировшrной информационной системы содействия
трудоустройству вьшускников ;
- офорМJIение и уIастие в реЕшизации договоров о целевом обуrении, целевой
подготовке востребованньrх специzrлистов среднего звена и
квалифицированньD( рабо,пtх кад)ов;
- разработка методических пособий, рекомендаций, инструкций по воtIросам
содействИя трудоусТройствУ дJUI студеНтов, вьшускников, работодателей;
- ведение страЕицы Щентра на официальном сайте огБпоу ктомский
экономико-промышленный колледж) в сети интернет;
- уIастие в ре€tлизации федера-тrьньIх и региональньD( программ содействиrI
занятости и трудоустройству молодежи;
- иные виды деятельности, рtврешенные действующим законодательствоМ ДлЯ
образовательньIх организаций в рамках нtшравлений деятельности Щентра.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ЦЕНТРА

4,I.
4.2.

Имущество Щентра )лIитывается в консолидировЕшном балансе ОГБПОУ <ТомсКий
экономико-промытrтленный колледж)).
Источникаrrли формирования финансовьпr средств явJuIются:

- финансовые средства, вьцеленные ОГБПОУ <Томский
-

экономикопромышленный коJшедж) на выполнение государствеIIного задания;
средства, попученные от приносящей доходдеятельIIости;
целевые постуIIления, безвозмездные иilи благотворительные взносы,
пожертвования оргаЕ{изаций, учреждений и граждаrr.
5.

5.i.

5.2.

Руководитель ЩСТВ осуществJuIет оперативное руководство деятельЕостью I]eHTpa.
Руководитель ЩСТВ имеет право:
- действовать по доверенности от имени ОГБПОУ кТомский экономикопромышленньй колледжD, представJuIть интересы колледжа в отношениrtх с
юридическими и физическими пицаI\4и, органаN{и государственной власти и
местного сЕl]\4оуправлеЕиll в раN{ках своей компетенции;

- в

5.З.

упрАвлЕниЕцЕнтром

пределах, установленньж Еастоящим Положением

и

.Щоверенностью,

пользоваться имуществом, закрепленным за Щентром, оформлять договорные
отношения, flринимать обязательства по ним;
в
пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указания,
обязатепьные дJuI всех работников Щентра;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом ОГБПОУ <Томский
экономико -промышленньй колледж).
Руководитель цеЕтра обязан:
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
финансовьrх средств и имущества Щентра;
проводить работу по совершенствованию деятельности Щентра;

-

-

-

5.5.

и

целесообразное использование

кадров;
обеспетмвать безопасные и здоровые условиJI работы сотрудникшл Щентра;
контролировать соблюдение сотрудникttilли I-{eHTpa прzшил и норм охраЕы
труда, техники безопасности и правил внутреннего распорядка;
обеспечивать выполнение в установленные сроки заплЕlнированньD(
мероприятий;
организовать правильную эксплуатацию оборудования, закрепленного за
Щентром;

и разработок по
организовать выполIIение комплексньD( исследований
Еаrшым проблемаru I]eHTpa;
- организовать состtlвление и своевременное предоставление ад,Iинистративной,
наl^тной и статистической отчетности о деятеJьности Щентра.
Ответственность руководителя ЩСТВ:
- несёт всю полIlоту ответственIIости за последствия принимаемьж решений;
- несёт ответственность за сохранность докр{ентов и имущества ЦСТВ;
- несет ответственность за эффективность и целевое использование финансовьIх
средств и имущества.
Состав Щентра формируется Еа основе штатIIого расписания колледжа, которое
утверждает директор ОГБПОУ <Томский экономико-промышленный колледж)).
-

5.4,

обеспечивать рациональную paccTttнoBкy

6. РЕОРГАНИЗАЦИrI И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

6.1. Реорганизация или ликвидацшI

Щентра осуществJIяется
колледжD.

ОГБПОУ кТомский экономико-промышленньй

приказом директора

