
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность центра содействия 

трудоустройства выпускников (далее Центр) КГБПОУ «Рубцовский медицинский 

колледж». 

1.2. Основанием для создания комиссии являются: 

-  письмо Федерального агентства по образованию от 13.03.2007 г. №369/12-

16 «О направлении проектов рекомендаций по созданию и функционированию 

службы содействия трудоустройству выпускников и положения о данной службе 

в учреждениях профессионального образования»; 

- паспорт регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения  Алтайского края квалифицированными кадрами» 

(«Медицинские кадры Алтайского края»), реализуемого в период с 2019 по      

2024 г.   
1.3. Центр действует на основании Устава КГБПОУ «Рубцовский 

медицинский колледж», настоящего Положения и иных нормативных актов, 

действующих на территории Российской Федерации.  
1.4. Сферой деятельности Центра является содействие трудоустройства 

обучающихся и выпускников КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж», их 

социально-психологическая адаптация к условиям рынка труда, овладение 

методикой поиска работы. 

1.5. Центр взаимодействует с Министерством здравоохранения Алтайского 

края, Министерством образования и науки Алтайского края, Управлением 

Алтайского края по труду и занятости населения, Центром занятости населения г. 

Рубцовска, медицинскими учреждениями Алтайского края и других регионов 

Российской Федерации, обучающимися и заведующими отделениями КГБПОУ 

«Рубцовский медицинский колледж». 

 

2. Основные цели и задачи. 

  
2.1 Основной целью деятельности Центра является адаптация выпускников 

на рынке труда и их эффективное трудоустройство посредством создания 

благоприятных условий по направлениям:  
 - профессиональная ориентация выпускников КГБПОУ «Рубцовский 

медицинский колледж»;  
 - повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся и выпускников КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

- повышение привлекательности среднего медицинского профессионального 

образования, востребованных  специальностей на профессиональном рынке 

региона; 
  



- взаимодействие с местными органами власти, с территориальными 

органами по труду и занятости населения, медицинскими учреждениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда;   
- оказание помощи в организации  специализации, производственных и 

преддипломных практик, предусмотренных учебными планами по 

специальностям; 

- социально-правовое просвещение и информирование обучающихся и 

выпускников КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» при планировании 

стратегии профессиональной карьеры;  

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, презентаций 

лечебно-профилактических учреждений и организаций) г. Рубцовска и 

Алтайского края; 

        - формирование профессиональной направленности абитуриентов и 

привлечение в КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» наиболее 

профориентированных абитуриентов, повышение рейтинга КГБПОУ 

«Рубцовский медицинский колледж»; 

- ежегодный сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников. 

 

3. Состав Центра, управление и  контроль ее деятельности 

 
3.1 Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 

руководитель, назначаемый приказом  директора. 
3.2. Руководитель Центра:  
- организует работу Центра; 

- представляет интересы Центра в государственных и муниципальных 

органах власти, в медицинских учреждениях г. Рубцовска и Алтайского края; 

- готовит проекты  локальных актов; 

- обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных 
мероприятий по трудоустройству выпускников; 

- организовывает своевременное предоставление отчетности  о деятельности 
Центра в различные инстанции; 

- отчитывается ежегодно в июне месяце перед администрацией КГБПОУ 

«Рубцовский медицинский колледж» об итогах деятельности Центра за текущий 
учебный год.  

3.3. Состав Центра утверждается приказом директора КГБПОУ «Рубцовский 

медицинский колледж» ежегодно.   
3.4 Членами Центра по трудоустройству выпускников назначаются: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заведующая производственной практикой 

- заведующие отделениями.  
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