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1. Общие положения
1.1. Служба содействия трудоустройству выпускников (далее - Служба)
государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М.
Ростроповичей» (далее - Институт) создан с целью содействия трудоустройству
выпускников по программам среднего профессионального и высшего
образования, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов, а также для организации
временной занятости студентов.
1.2. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации", другими федеральными законами, постановлениями
Правительства Российской Федерации, приказом Минобразования России /
Минтруда России от 04.10.1999 № 462/175 «О мерах по эффективному
функционированию системы содействия трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда»,
приказом Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 12.05.1999 № 1283 "О создании Центра содействия занятости
учащейся
молодежи
и
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального образования", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.10.2001 № 3366 "О программе "Содействие
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений
профессионального образования", письмом Минпросвещения России от
21.05.2020 № ГД-500/05 «О направлении рекомендаций», приказами и
распоряжениями Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства
просвещения РФ, другими нормативными правовыми актами.
1.3. Служба не является структурным подразделением Института.

1.4. Контроль за работой Службы осуществляет ректор Института.
1.5. Служба функционирует на основе Положения, утверждаемого ректором
Института.

2. Цели и предмет деятельности Службы
2.1. Основной целью деятельности Службы является содействие трудоустройству
выпускников по программам среднего профессионального и высшего
образования, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов, организация временной
занятости студентов.
2.2. Служба осуществляет:
• сотрудничество с предприятиями и организациями;
• сбор, обобщение, анализ и представление студентам информации о состоянии и
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего
места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по
специальностям и профессиям;
• исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с
ОВЗ и инвалидов;
• содействие повышению уровня конкурентоспособности выпускников и их
информированности о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения
максимальной возможности трудоустройства;
• совершенствование системы информирования, консультирования, социально
психологической поддержки обучающихся и выпускников из числа лиц с ОВЗ и
инвалидов;
• проведение организационных мероприятий для повышения эффективности
трудоустройства выпускников.
2.3 Основные функции Службы:
• взаимодействие с заказчиками и потребителями образовательных услуг;
• реализация политики в области трудоустройства выпускников;
• оказание содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение мониторинга по выявлению востребованности выпускников
Института на рынке труда;
• сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников;
• подготовка предложений, планирование и организация мероприятий по
повышению эффективности трудоустройства выпускников Института.

3. Организация деятельности Службы
3.1. В своей работе Служба взаимодействует с учебно-методическим
управлением и другими структурными подразделениями Института.
3.2. Основные направления деятельности:
• формирование информационно-аналитических материалов по проблемам
трудоустройства выпускников;
• разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности
трудоустройства выпускников, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов, в

соответствии с потребностями рынка труда (профориентация, презентация,
встречи выпускников с работодателями и т.д.);
• сбор и обработка информационной базы состояния рынка труда;
• создание и ведение базы данных выпускников, отслеживание их карьерного
роста;
• участие в мероприятиях, проводимых заказчиками и потребителями
образовательных услуг (ярмарки вакансий; дни открытых дверей и т.д.),
• организация и проведение мероприятий по направлению выпускников на
работу;
• сбор, обработка и анализ информации по вопросам результативности
трудоустройства выпускников;
• разработка предложений по вопросам трудоустройства выпускников;
• при необходимости Служба выполняет другие поручения руководства
Института по профилю своей работы.

4. Управление и контроль деятельности Службы
4.1. Руководителем Службы является первый проректор по учебной работе.
Руководитель Службы вправе давать поручения сотрудникам Института по
вопросам реализуемой деятельности.

Положение принято на заседании Ученого совета института от 30 августа 2021 г.,
протокол № 10.
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