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Дербенёв

о центре содействия трудоустройству выпускников и 
профориентационной работы 

в ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия 
трудоустройству выпускников и профориентационной работы (далее -  Центр), 
является подразделением ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский 
колледж» (далее -колледж).
1.2.Деятельность Центра в колледже подчинена целям государственной политики в 
области профориентации молодежи, учащихся общеобразовательных организаций, 
с учетом их профессиональных интересов, склонностей, потребностей, 
возможностей и состояния здоровья, исходя из требований рынка труда.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Законом Российской Федерации 
от 29.12.12 № 27Э-ФЗ "Об образовании РФ”, Министерства просвещения РФ, 
нормативно- правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 
федерации, Министерству здравоохранения Пензенской области и настоящим 
Положением.
1.4. Центр создается и ликвидируется приказом начальника колледжа.
1.5. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности начальником колледжа.
1.6. Работа Центра осуществляется на основе годового плана, утвержденного 
начальником колледжа.

2. Организационная структура Центра

2.1. Структура, состав и численность работников Центра, положение о Центре 
утверждается непосредственно приказом начальника колледжа

3. Основные задачи Центра

3.1 .Работа со студентами колледжа:



информирование выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 
содействия их трудоустройству в государственные медицинские организации 
Пензенской области;

3.2. Взаимодействие с медицинскими организациями, выступающими в качестве 
работодателей для выпускников колледжа;

3.3. Взаимодействие с:

- Министерством здравоохранения Пензенской области,

- с органами по труду и занятости населения Пензенской области ;

- общественными студенческими и молодежными организациями региона.

3.4 .Работа с обучающимися школ:

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и
осознанного выбора ими профессиональной деятельности.
- изучение рынка труда и мира профессий, установление их взаимосвязи и 
взаимовлияния.

осуществление работы по совершенствованию методов и форм 
профориентационной деятельности, в том числе методов и форм работы с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
- обеспечение доступности информации о ГБОУ ПО «Пензенский областной 
медицинский колледж» в СМИ , в том числе и на сайте колледжа.

организация и осуществление взаимодействия с образовательными 
организациями разных уровней.
- оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов 
колледжа.

4. Деятельность Центра
4.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом колледжа и настоящим Положением.

4 -2. Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия 
трудоустройству выпускников:

- анализ потребностей Пензенской области в средних медицинских работниках;

- информирование выпускников о вакансиях;

- формирование базы данных выпускников;

- информирование работодателей о выпускниках;



- содействие во временном трудоустройстве;

- анализ эффективности трудоустройства выпускников;

- проведение и участие в областных ярмарках вакансий;

- взаимодействие с Министерством здравоохранения Пензенской области при 
проведении заседаний комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников 
колледжа в государственные медицинские организации региона;

- взаимодействие с общественными организациями, объединениями и др.

- организация работы по информированию обучающихся о профориентации с 
целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства в 
государственные медицинские организации Пензенской области;

- изучение потребностей медицинских организаций Пензенской области в 
средних медицинских работниках;

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

- анкетирование студентов выпускных курсов колледжа для выяснения мотивации 
к медицинской деятельности и трудоустройству в медицинские организации 
Пензенской области;

- проведение встреч руководителей медицинских организаций Пензенской области 
со студентами колледжа в рамках мероприятий в области содействия 
трудоустройству молодых специалистов (заключение договоров на целевую 
подготовку со студентами колледжа);

- проведение индивидуальных и групповых встреч со студентами выпускных и 
предвыпускных курсов колледжа для информирования о вакантных должностях и
условиях работы в медицинских организациях;

- организация прохождения обучающимися колледжа практической подготовки в 
течение учебного года в государственных учреждениях здравоохранения 
Пензенской области, в том числе по месту жительства обучающихся.

- разработка стратегии и определение тактики ведения профориентационной 
работы и подготовки к приему абитуриентов;
- анализ особенностей и динамики познавательных интересов, профессиональных 

склонностей учащихся общеобразовательных организаций.



- проведение встреч с учащимися общеобразовательных организаций, в том числе 
с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с целью 
профессиональной ориентации;.
-создание методических материалов по основным темам профориентации;

организация работы по профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных организаци в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
- оказание помощи подросткам с низким уровнем мотивации профиля или не 
осуществившим после окончания школы свой профессиональный выбор, 
проведение консультаций учащихся, их родителей по предпрофильной подготовке.

5. Права, обязанности, отчетность Центра
5.1. Центр имеет право планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития, исходя из спроса на работы и услуги в здравоохранении.
5.2. Центр обязан: согласовывать свою основную деятельность с начальником 
колледжа;
5.3.Центр отчитывается за результаты своей деятельности перед начальником 
колледжа;
5.3.Центр несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность перед органами государственной власти, органами 
местного самоуправления за соответствие применяемых форм, методов и средств 
организации работы возрастным психофизиологическим особенностям,
способностям, интересам обучающихся.

Состав центра:
Руководитель центра - зам. начальника по УР Евстигнеева М.В.
Зам.руководителя - зав.учебной части Ермакова Г.А.
Члены центра : 
зав. филиалами; 
зав.отделениями;
глав.врачи по согласованию с Министерством здравоохранения Пензенской 
области


