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1.Общие положения

t.t.Нч.rоящее положение регламентирует деятельность центра соДеЙСт-

вия трудоустройству выпускников (далее I]eHTp) государстВеннОГО

бюджетного профессион€uIьного образовательного учреждения ПскОв-

ской обласfи "Великолукский медицинский колледж" (далее - колледж) в

государственные медицинские организации Псковской области.

|.2 Наименование Щентра:

полное: центр содействия трудоустройству выпускников государсТВен-

ного бюджетного профессионаJIьного образовательного учрежДения

Псковской области "Великолукский медицинский колледж" в государст_

венные медицинские организации Псковской области.

сокращенное: I_{CTB ГБПОУ ПО кВМК>

1.3. Адрес I_{eHTpa: 182113, Псковская область, г.Великие Луки, ул. Гор-

ная, д.3.

1.4. Почтовый адрес IfeHTpa: 182113, Псковская область, г.Великие Луки,

ул. Горная, д.3.

1.5. Адрес электронной почты Щентра: vlmeduch@yandex.ru

2. Щель и задачи деятельности Щентра

2.1. I_{елью деятелъности Щентра является содействие трудоустроЙству

выпускников государственного бюджетного профессион€tльного образо-

вательного учреждения Псковской области "Великолукский медицинский

колледж" в государственные медицинские организации Псковской облас-

ти.

2.2. Задачи деятельности I-{eHTpa:

2.2.1.Работа с обучающимися колледжа:



- информирование выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с

целью содействия их трудоустройству в государственные медицинские ор-

ганизации Псковской области;

- организация временной занятости обучающихся в государственные

медицинские организации Псковской области;

2.2.2. Взаимодействие с медицинскими организациями, выступающими в

качестве работодателей для выпускников колледжа;

2.2.З .Взаимодействие с:

- Комитетом по здравоохранению Псковской области;

- с органами по труду и занятости населения;

- объединениями работодателей;

- общественными студенческими и молодежными организациями.

3. rЩеятельность Щентра

3.1. Щентр осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Уставом колледжа и настоящим Поло-

жением.

3.2. Щентр осуществляет следующие виды деятельности в области содейст-

вия трудоустройству выпускников :

- ан€шиз потребностей Псковской области в средних медицинских работ-

никах;

- информирование выпускников о вакансиях;

- формирование базы данных выпускников;

- информирование работодателей о выпускниках;

- содействие во временном трудоустройстве;

- анаJIиз эффективности трудоустройства выпускников;



- rIастие в ярмарках вакансий;

- проведение заседаний комиссии по содеиствию в трудоустроистве Выпу-

скников колледжа в государственные медицинские организации Псковской

области;

- взаимодейЬтвие с Комитетом по здравоохранению Псковской области;

- взаимодействие с общественными организациями, объединениями и др.;

т оргонизация работы по информированию обучающихся о профориента-

ции с целью обеспечения максим€Lльной возможности их трудоустройства

в государственные медицинские организации Псковской области;

- изучение потребностей медицинских организаций Псковской области в

средних медицинских работниках;

- участие в ре€Lлизации регион€Lльных

трудоустройству молодежи;

- анкетирование студентов выпускных

тивации к медицинской деятельности

дицинские организации;

программ содеиствия заня,гости и

курсов колледжа для выяснения мо-

и трудоустройству в областные ме-

- проведение встреч руководителей медицинских организаций Псковской

области со студентами колледжа в рамках мероприятий в области содейст-

вия трудоустройству молодых специ€uIистов (заключение договоров на це-

левую подготовку со студентами колледжа);

- проведение индивидуutльных и групповых встреч со студентами выпуск-

ных и предвыпускных курсов колледжа для информирования о вакантных

должностях и условиях работы в медицинских организациях;

- организация прохождения обучающимися колледжа практической под-

готовки в течение учебного года в государственных учреждениях здраво-

охранения Псковской области, в том числе по месту жительства обучаю-

щихся.



4. Управление Щентром

4.|, Щtlя достижения поставленной цели I_{eHTpa могут привлекаться ра-

ботники следующих должностей:

4.1.1 заместитель директора по воспитательной работе;

4 .l .2..uu.оrЙий практикой,

4.|.2. психолог,

4.|.З. заведующие отделениями,

4.|.4. методист,

4.1 .5.специа_пист по охране труда и др.

4.2. Руководителем Щентра является его работник, н€lзначаемый приказо\r

директора колледжа.

4.3. Руководитель осуществляет руководство деятельностью Щентра со-

гласно плану работы L{eHTpa, утвержденному директором колледжа.

4.4. Руководитель имеет право:

- представлять интересы колледжа по вопросам содействия трудоустройст-

ву выпускников в государственных медицинских организациях Псков-

ской области;

-представлять интересы колледжа по вопросам прохождения производст-

венноЙ и преддипломноЙ практик обучающимися в государственных ме-

дицинских организациях Псковской области;

- В Пределах своеЙ компетенции давать ук€вания, обязате-]ьные ]Jя все\

работников IfeHTpa;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом колле.]/i.а.

4.5. Руководитель I_{eHTpa обязан:



- участие в ярмарках вакансий;

- проведение заседании комиссии по

скников колледжа в государственные

области;

трудоустройстве выпу-

организации Псковской

содействию в

медицинские

-t- взаимодеиствие с Комитетом по здравоохранению Псковской области;

- взаимодеЙствие с общественными организациями, объединениями и др.;

-, организация работы по информированию обучающихся о профориента-

ции с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства

в государственные медицинские организации Псковской области;

- изучение потребностей медицинских организаций Псковской области в

средних медицинских работниках;

- rIастие в ре€rлизации регион€tльных программ содействия занятости

трудоустройству молодежи ;

- анкетирование студентов выпускных курсов колледжа для выяснения мо_

тивации к медицинской деятельности и трудоустройству в областные ме-

дицинские организации;

- проведение встреч руководителей медицинских организаций Псковской

области со студентами колледжа в рамках мероприятий в области содейст-

вия трудоустройству молодых специ€uIистов (заключение договоров на це-

левую подготовку со студентами колледжа);

- проведение индивиду€Lльных и групповых встреч со студентами выпуск-

ных и предвыпускных курсов колледжа для информирования о вакантных

должностях и условиях работы в медицинских организациях;

- организация прохождения обучающимися колледжа практической под-

готовки в течение учебного года в государственных учреждениях здраво-

охранения ПсковскоЙ области, в том числе по месту жительства обучаю-

щихся.



- распределить обязанности между членами IJeHTpa, предусмотренные

планом работы;

- обеспечивать безопасные и здоровые условия работы работникам I_{eHTpa;

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных ме-

роприятий согласно плану работы;

- организовать составление и своевременное предоставление отчетности о

деятельности Щентра.

O.U.Or"arcTBeHHocTb за деятельность Щентра возлагается на его руководи-

теля.

4.7. Контроль за деятельностью I-{eHTpa осуществляет директор колледжа.


