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ПОЛОЖЕНИЕ
о центре содействия трудоустройству выпускников государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
«Брянский медико-сониальный техникум им. ак. II.М. Амосова»
1. Общие положения
1.1. Центр содействия трудоустройству выпускников (далее - Центр)
действует
на
основании
устава Техникума,
настоящего
положения
и
руководствуется законодательными и иными нормативными актами, действующими
на территории Российской Федерации.
1.2. Центр является подразделением Техникума, не является юридическим
лицом и не имеет самостоятельного баланса.
1.3. Центр взаимодействует с цикловыми комиссиями и отделениями
Техникума, управлениями и департаментами администрации г. Брянска и Брянской
области, ЛПУ города и области и других регионов Российской Федерации.
1.4. Состав Центра утверждается приказом директора Техникума.
1.5. Центр строит свои взаимоотношения на основе договоров.
1.6. Центр возглавляет директор Техникума.
2. Цели и задачи деятельности Центра
2.1.
Целью
создания
и деятельности
Центра является содействие
выпускникам, студентам Техникума в трудоустройстве. Для достижения этого
Центр осуществляет:
2.1.1. проведение работы со студентами и выпускниками в целях
улучшения их ориентирования на рынке труда посредством обучения конкурентным
методам поведения, тестирования, информирования о тенденциях спроса на
специалистов;
2.1.2. анализ потребностей региона в специалистах со средним
профессиональным образованием и прогнозирование изменений сегмента рынка
труда, соответствующего направлениям подготовки и специальностям Техникума;
2.1.3. постоянное взаимодействие с департаментом здравоохранения
Брянской области, государственными органами и учреждениями по вопросам
занятости населения области; с ЛПУ по вопросам занятости студентов и молодых
специалистов со средним профессиональным образованием;
2.1.4. установление деловых контактов с другими регионами России с
целью расширения возможностей трудоустройства молодых специалистов, не
востребованных на рынке труда Брянской области;
2.1.5. поддержку
государственных
и региональных
программ
по
трудоустройству и адаптации выпускников;
2.1.6. разработку и внедрение компьютерных программ обеспечения
деятельности Центра (банк данных студентов и выпускников, банк вакансий
рабочих мест и др.);
2.1.7. сотрудничество с отделениями и цикловыми комиссиями Техникума
по вопросам деятельности Центра;
2.1.8. сотрудничество с организациями, занимающимися вопросами
занятости студентов и молодых специалистов в других учебных заведениях;
2.1.9. ведение информационной и рекламной деятельности.

3.1. Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет
председатель.
3.2. Состав Центра утверждается директором Техникума.
3.3. Председатель Центра:
- организует работу Центра;
- заключает договоры на основании доверенности, выданной Техникумом,
кроме договоров аренды, займа и кредита;
- представляет интересы
Центра
в государственных
органах,
на
предприятиях, в организациях и учреждениях;
- готовит приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные акты,
необходимые для осуществления деятельности Центра.
3.4. Контроль за деятельностью Центра осуществляет администрация
Техникума.
4. Заключительные положения
4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
и введения в действие приказом директора Техникума.
4.2.Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся
в установленном порядке.
4.3.Центр может быть реорганизован или ликвидирован по
решению администрации Техникума.

