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1. Общие положения 

1.1. Центр содействия трудоустройству (далее – Центр)  осуществляет 

содействие трудовой занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 

Воронежского института экономики и социального управления  (далее  – 

Институт). 

1.2. Деятельность Центра основывается на принципе автономности в 

вопросах деятельности по содействию трудовой занятости обучающихся, 

трудоустройству выпускников и профориентационной работы в пределах, 

установленных Уставом Института. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Института, приказами и распоряжениями 

ректора, настоящим Положением, а также иными локальными нормативными 

актами Института. 

 

2. Структура и состав 

2.1. Управление осуществляет руководитель Центра.  

2.2. Руководитель Центра в пределах своих компетенций обеспечивает 

исполнение решений Ученого совета, приказов и распоряжений ректора, 

решений Научно-методического совета, несёт ответственность за реализацию 

деятельности Центра и выполнения поставленных перед ним задач. 

2.3. Участие в реализации основных направлений деятельности 

принимают деканы и заместители деканы факультетов, заведующий 

отделением СПО, представители студенческого совета, заведующий  учебно-

организационным отделом, сотрудники отдела по работе с абитуриентами и 

иные сотрудники. 

2.4.  Руководитель Центра ежегодно отчитывается о своей 

деятельности на Ученом совете. 

 

3. Цель, задачи и функции 

3.1. Целью деятельности Центра является организация системы 

содействия трудовой занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 

Института. 

3.2. Основные задачи деятельности Центра: 
- информирование обучающихся и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда; 

- поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и 

заключение с ними соглашений по вопросам организации трудовой занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников; 

- организация профориентационных мероприятий и обеспечение 

информационного взаимодействия между обучающимися и компаниями- 

работодателями; 

- организация консультирования по карьерным вопросам; 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников. 

3.3 Основные функции Центра: 

- проводить анализ рынка труда, организаций и требований к 

кандидатам на замещение вакантных должностей; 

- информировать обучающихся и выпускников о состоянии и 
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тенденциях рынка труда, вакансиях и требованиях к кандидатам; 

- заключать договоры о сотрудничестве с компаниями-работодателями; 

- организовывать проведение мероприятий по построению и развитию 

профессиональной карьеры, адаптации к рынку труда; 

- проводить сбор, обработку и передачу информации по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

 

4. Взаимодействие с другими подразделениями Института 

4.1. Центр при реализации своей деятельности взаимодействует с 

другими подразделениями Института по содействию планирования 

профессиональной карьеры и адаптации к рынку труда, вопросам занятости и 

трудоустройству обучающихся и выпускников Института. 

4.2. Взаимодействие с Ученым советом, ректором, проректорами и 

Научно-методическим советом по всем вопросам деятельности Института по  

оказанию помощи в планировании карьеры обучающегося и по содействию в 

трудоустройстве выпускников Института. 

 

5. Создание, реорганизация и ликвидация Центра 

5.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

Института. 

5.2. При реорганизации Центра все имеющиеся документы по основной 

деятельности должны быть своевременно переданы на хранение 

правопреемнику, а при ликвидации – в архив института. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения 

путем принятия проекта Положения в новой редакции с необходимым 

согласованием и утверждением ректором Института. 

 


