
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛБНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора ГБПОУ ИГМТ

от « / /  » С? в 2021г№

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Иркутск, 2021



1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия трудоустройств 

вьшускников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» (далее Центр).

1.1. Центр является структурным подразделением Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 
гидрометеорологический техникум»;

1.2 Центр создан по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации 
приказ от 13.04.2015г. № 38-А.

1.3. Официальное наименование Центра;
полное: Центр содействия трудоустройства, сокращенное: цст.
1.4. Фактический адрес Центра: г.Иркутск, ул.Игошина, д.22
1.5. Почтовый адрес Центра: 664074, г.Иркутск, ул.Игошина, д.22
1.6. Адрес сайта в сети интернет: 1§т1.ги

2. ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Главной задачей деятельности Центра является содействие трудоустройству 

вьшускников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум».

2.2. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1Работа со студентами и выпускниками:
- использование веб-сайта техникума для размещения информации Центра;
- формирование банка вакансий;
- информирование студентов и вьшускников о состоянии и тенденциях рынка труда;
- проведение для вьшускников встреч с представителями профессий;
- психологическая поддержка вьшускников;
- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и 

учреждениями;
- предоставление информации об особенностях ведения предпринимательской 

деятельности;
- проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству;
- оказание содействия вьшускникам, не имеющим работы, в подготовке и размещении 

резюме;
- ведение мониторинга трудоустройства;
- организация временной занятости студентов, в том числе в летний период;
- организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников;
- поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с ними 

соглашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства выпускников;
- проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и вьшускников;
- проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и мотивирование 

вьшускников к трудоустройству;
- реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, поддержке 

молодежных инициатив;
- обучение студентов и вьшускников навьпсам делового общения, самопрезентации для 

участия в собеседованиях;
2.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и вьшускников;
2.2.3. Взаимодействие с:
- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения;
- объединениями работодателей;
- общественными, студенческими и молодежными организациями.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутекой области «Иркутский гидрометеорологический 
техникум» и настоящим Положением.

3.2. Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия 
трудоустройству выпус’кников:

- анализ потребностей рьюка труда Иркутской области в специалистах среднего звена;
- формирование базы данньк вакансий по специальностям;
- информирование выпускников о вакансиях;
- информирование работодателей о вьшускниках;
- содействие во временном трудоустройстве;
- анализ эффективности трудоустройства вьшускников;
- участие в ярмарках, рекламе специальностей, презентаций специальностей и профессий и

Т.Д .;

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 
государственной власти, центрами занятости населения, общественными организациями, 
объединениями и др.

использование автоматизированной информационной системы содействия 
трудоустройству вьщускников;

- изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах;
- ведение страницы Центра на официальном сайте Государственного бюджетного 

профессионального учреждения Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический 
техникум» в сети интернет;

- участие в реализации федеральньк и региональных программ содействия занятости и 
трудоустройству молодежи;

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 
образовательных организаций.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
4.1. Имущество Центра учитывается в консолидированном балансе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 
гидрометеорологический техникум».

4.2. Источниками формирования финансовьк средств, являются:
- доходы от приносящей доход деятельности;
-целевые поступления, безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений и граждан.

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
5.1. Управление Центром осуществляется Заведующим Центром;
Заведующий Центром назначается директором Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский
гидрометеорологический техникум».

5.2. Заведующий осуществляет оперативное руководство деятельностью Центра.
5.3. Заведующий имеет право:
- действовать по доверенности от имени Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический 
техникум», представлять интересы в отнощениях с юридическими и физическими лицами, 
органами государственной власти и местного самоуправления;

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указания;
5.4. Заведующий Центром обязан:
- проводить работу по совершенствованию деятельности Центра;



- обеспечивать вьшолнение в установленные сроки запланированных мероприятий;
- организовать составление и своевременное предоставление административной, 

отчетности о деятельности Центра.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА
6.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом директора 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Иркутский гидрометеорологический техникум».


