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1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Службы содействия 

трудоустройству выпускников (далее Служба) ГПОУ  «Читинский медицинский кол-

ледж» (далее Колледж). 

1.2. Основанием для создания службы являются решение коллегии Федерально-

го агентства по образованию от 23.08.2008 г. № 13, приказ Комитета образования и мо-

лодежной политики Читинской области. 

1.3. Служба создана в соответствии с приказом директора Колледжа от  

30.09.2008г. № 53-0 

1.4.  Официальная информация о службе: 

 Полное название: Служба содействия трудоустройству выпускников ГПОУ  

«Читинский медицинский колледж». 

 Сокращенное название: ССТВ ГПОУ «Читинский медицинский  колледж» 

  Адрес: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 71 

  Телефон: 8(3022)26-74-21. 

2.   Цели и задачи службы 

2.1. Основными целями деятельности службы являются изучение рынка труда 

здравоохранения, поиск вакантных мест в учреждениях здравоохранения и содействие 

трудоустройству выпускников Колледжа.  

2.2. Для достижения этих целей Служба осуществляет: 

 - сотрудничество с главным специалистом по сестринскому делу, Советом 

главных медицинских сестер Министерства здравоохранения Забайкальского края для 

сбора, анализа кадровой структуры отрасли здравоохранения и предоставления студен-

там информации о состоянии и тенденции развития рынка труда; 

 - сотрудничество с руководством учреждений здравоохранения, являющимися 

работодателями для выпускников колледжа, по определению вакансий среднего меди-

цинского персонала и требований, предъявляемых к соискателям рабочих мест; 

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

ми органами государственной службы занятости населения, общественными организа-

циями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на 

рынке труда; 

₋ повышение уровня конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке  

труда здравоохранения для обеспечения максимальных возможностей их трудоустрой-

ства; 
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- проведение предварительного распределения и дальнейшего трудоустройства 

выпускников с участием представителей Министерства здравоохранения Забайкальско-

го края; 

  - ежегодный сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников. 

3. Организация деятельности Службы 

3.1. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

3.2. Служба не является юридическим лицом, а также не является самостоятель-

ным налогоплательщиком, соответственно, не выполняет обязанности Колледжа по уп-

лате налогов и сборов по месту своего нахождения в соответствии с налоговым законо-

дательством Российской Федерации. 

3.3. Служба строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей дея-

тельности на основе договоров. 

4. Структура службы 

В состав Службы в соответствии с решаемыми ею задачами входят: 

₋ заместитель директора по практическому обучению, который анализирует ры-

нок труда и взаимодействует с работодателями, предоставляет оперативную отчетность 

по данным трудоустройства выпускников в Министерство здравоохранения и Мини-

стерство образования Забайкальского края; 

·₋ заведующий практикой, который проводит индивидуальную работу со студен-

тами с целью их информирования о наличии вакантных мест в учреждениях здраво-

охранения; 

₋ заведующие учебными отделениями, которые анализируют трудоустройство 

выпускников по специальностям. 

5. Управление службой и контроль ее деятельности 

5.1. Руководителем Службы является заместитель директора по практическому 

обучению, назначенный директором Колледжа. 

5.2.  Руководитель Службы осуществляет свои функции на основании Устава 

Колледжа и настоящего Положения. 

 

 




