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ПОЛОЖЕНИЕ  

      И СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ  
КГБ ПОУ «МИНУСИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 
1. Общие положения 

1.4. Структуру, численность отдела утверждает директор колледжа. 
1.5. Отдел возглавляет начальник отдела, принимаемый на работу и освобождаемый 

от должности приказом директора колледжа. 
1.6. Условия труда работников отдела определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами колледжа. 

1.7. Права, обязанности, степень ответственности работников отдела 
устанавливаются трудовым договором, должностной инструкцией, локальными 
нормативными актами колледжа. 

1.8. Положение об отделе, вносимые в него изменения и дополнения утверждается 
директором колледжа. 

 
2. Цели отдела 

2.1.2. Привлечение выпускников школ для обучения специальностям, согласно их 
интересам; 

занятости обучающихся и выпускников колледжа; 

 
3. Задачи отдела 

3.1. Основными задачами отдела являются: 



3.1.1. Организация и осуществление взаимодействия колледжа с 
общеобразовательными учреждениями; 

З .1.2. Содействие формированию контингента колледжа; 
3.1.3. Оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов; 
3.1.4. Сбор и анализ потребностей потенциальных работодателей в специалистах, 

выпускниках колледжа; 

3.1.6. Ведение отчетной документации и предоставление информации в соответствии 
с поступающими запросами. 

 
4. Функции отдела 

4.1. Для достижения поставленных перед отделом целей и решения конкретных 
задачи, отдел осуществляет следующие функции: 

4.1.1. Организует и проводит в колледже профориентационную работу (дни открытых 
дверей, экскурсии для потенциальных абитуриентов); 

4.1.5. Осуществляет мониторинг результатов работы по трудоустройству 
выпускников колледжа; 

4.1.6. Осуществляет взаимодействие и сотрудничество с выпускниками колледжа 
прошлых лет; 

 4.1.7. Анализирует и ведет учет результатов трудоустройства обучающихся и 
выпускников колледжа. 

  

5.1. Сотрудники отдела в пределах, определённых действующим трудовым 
законодательством, несут персональную ответственность: 

5.2. Ответственность за разглашение ставших известными в ходе выполнения 
должностных обязанностей персональных данных других сотрудников и обучающихся 
несут работники отдела.  

 
6. Оценка эффективности деятельности 

6.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности отдела: 
- количественные показатели трудоустройства и эффективной занятости 

выпускников колледжа;  
- доля выпускников, трудоустроившихся по полученной в колледже специальности;  
- закрепляемость выпускников в организациях и учреждениях; 
- выполнение контрольных цифр приёма.  
 

7. Взаимодействие отдела с другими подразделениями колледжа 
7.1. Взаимодействие отдела с другими подразделениями колледжа определяется 

задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением.  
8. Прекращение деятельности отдела 

8.1. Отдел может быть ликвидирован или реорганизован приказом директора 
колледжа. 
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