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Настоящее Положение разработано в Федеральным законом от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; и
регламентирует

деятельность

Центра

содействия

трудоустройству

выпускников (далее ЦСТВ).
Общие положения
1.1 Председатель ЦСТВ входит в состав Студенческого совета вуза и
является в нем ответственным за учебно-информационный сектор.
1.2 ЦСТВ взаимодействует с приемной комиссией, учебным отделом и
кафедрами института.
1.3 Работу ЦСТВ организует председатель Центра и методист по
воспитательной работе вуза.
1.Цели и задачи ЦСТВ
2.1 Основной целью деятельности ЦСТВ является содействие в
трудоустройстве обучающихся и выпускников АНО ВО «ИЭУ»
2.2 Для достижения этой цели ЦСТВ осуществляет деятельность в
следующих направлениях:
 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с
территориальными органами государственной службы занятости
населения,

кадровыми

организациями

и

агентствами,

объединениями,

общественными

заинтересованными

в

улучшении положения выпускников на рынке труда;
 сотрудничество

и

содействие

в

установлении

договорных

отношений с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для обучающихся и выпускников;
 проведение

консультаций с

обучающимися,

в том

числе

индивидуальных, направленных на содействие трудоустройству;
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 участие в работе совещаний, семинаров и конференций по
направлениям деятельности ЦСТВ.
3.Организация деятельности ЦСТВ
4.1

ЦСТВ

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.2

ЦСТВ имеет право:
 готовить

документацию

для

заключения

договоров

с

предприятиями, организациями, учреждениями и физическими
лицами на предоставление услуг и работ в соответствии с видами
деятельности ЦСТВ, а также иную другую документацию по
направлениям деятельности центра;
 содействовать в привлечении на договорной основе другие
учреждения и организации для осуществления своей деятельности;
 проводить тренинги и семинары с обучающимися и выпускниками
вуза, направленные на повышение их конкурентоспособности на
рынке труда;
 проводить анкетирование для выявления склонности обучающихся
и выпускников к той или иной деятельности.
4.Заключительные положения
4.1 ЦСТВ действует в соответствии с настоящим Положением.
4.2

ЦСТВ

ведет

отчетность

Координационно-аналитического

в

центра

соответствии
содействия

с

требованиями

трудоустройству

выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ).
4.3 Ликвидация и реорганизация ЦСТВ осуществляется приказом
ректора.

