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Настоящее Положение является основным документом, определяющим порядок 

образования, организацию работы и компетенцию Службы содействия трудоустройству 

выпускников (далее ССТВ) Ненецкого аграрно-экономического техникума (далее 

техникум). 

1. Общие положения 

1.1 ССТВ техникума является структурным подразделением техникума и создаётся 

приказом директора техникума. 

1.2 Работа ССТВ регламентируется приказами учредителя образовательного учреждения 

и директором техникума. 

1.3Состав ССТВ утверждается приказом директора и состоит из сотрудников, постоянно 

работающих в техникуме. 

2. Цели, задачи и предмет деятельности ССТВ 

2.1 Основной целью деятельности ССТВ является содействие трудоустройству 

выпускников техникума. 

Для достижения этой цели ЦСТВ осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

- предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по тем или иным специальностям; 

- проведение мероприятий, содействующих трудоустройству выпускников; 

- мониторинг трудоустройства выпускников техникума; 

- проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальных, направленных на 

содействие трудоустройству; 

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на профориентацию 

и содействие трудоустройству выпускников; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление информации о трудоустройстве выпускников 

в системы КИАС и КЦСТ, так же по требованию других структур; 

- предоставление работодателям информации о выпускниках техникума. 

2.20сновными задачами ССТВ техникума являются: 

- помощь в трудоустройстве и дальнейшем сопровождении выпускников техникума, 

адаптация их на рынке труда; 

- работа с выпускниками техникума в целях повышения их конкурентоспособности на 

трынке труда по средствам профориентации, информирования; 

- осуществление сотрудничества с Центром занятости населения по Ненецкому 

автономному округу; 



2.3 Предметом деятельности службы является оказание услуг выпускнику техникума в 

трудоустройстве. 

3. Организация деятельности ССТВ 

3.1 ССТВ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума, планом работы и настоящим Положением. 

3.2 ССТВ техникума осуществляет свою работу совместно с руководителями Предметно 

цикловых комиссий, преподавателями и отделом по производственной практике и 

дополнительному образованию. 

3.3 Ликвидация и реорганизация ССТВ осуществляется приказом директора техникума. 


