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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение о центре профориентации и трудоустройства
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее – академия, ФГБОУ ВО Курская
ГСХА), (далее – положение) определяет структуру, управление, цели и задачи,
основные функции, полномочия и ответственность центра профориентации и
трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
1.2 Центр профориентации и трудоустройства выпускников является
самостоятельным структурным подразделением академии, осуществляющим
организацию и координацию процесса профориентации и трудоустройства выпускников вуза.
1.3 Полное наименование – Центр профориентации и трудоустройства
выпускников ФГБОУ ВО Курская ГСХА (далее – ЦПТВ).
1.4 Место расположения – главный учебный корпус ФГБОУ ВО Курская ГСХА по адресу г. Курск, ул. Карла Маркса, 70.
1.5 ЦПТВ подчиняется проректору по развитию академии.
1.6 Решение о реорганизации и ликвидации ЦПТВ принимает ректор
академии.
1.7 Директор ЦПТВ и другие работники центра назначаются на должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом ректора академии
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2 Структура подразделения
2.1 Штатная структура ЦПТВ включает следующие должности:
−
директор центра;
−
заместитель директора центра;
−
специалист по учебно-методической работе.
2.2 Структуру, состав и штатную численность ЦПТВ утверждает ректор академии по представлению проректора по развитию.

3 Управление подразделением
3.1 Управление ЦПТВ осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
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- Уставом академии;
- Коллективным договором академии;
- решениями Ученого совета академии;
- Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Курская
ГСХА;
- локальными нормативными актами академии;
- настоящим положением.
3.2 Руководство ЦПТВ осуществляет директор ЦПТВ.
3.3 Директор ЦПТВ осуществляет свою деятельность в соответствии с
должностной инструкцией, утверждаемой ректором академии.
3.4 Распределение должностных обязанностей между работниками ЦПТВ
осуществляет директор ЦПТВ в соответствии с должностными инструкциями
работников центра.
3.5 На время отсутствия директора ЦПТВ (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет заместитель директора центра, либо лицо, назначенное в
установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на
него обязанностей в связи с замещением.

4 Цели и задачи
4.1 Основными целями деятельности ЦПТВ являются:
- создание целостной системы профориентационной работы с обучающимися всех уровней образования (общее образование, СПО, ВПО), слушателями
курсов дополнительных образовательных программ с целью привлечения абитуриентов в академию и с целью профессионального самоопределения студентов;
- содействие трудоустройству, профессиональному развитию и карьерному росту студентов и выпускников академии на основе научного, информационного и делового сотрудничества.
4.2 Достижение вышеуказанных целей осуществляется путем решения
следующих основных задач:
по направлению работы «профориентация»:
- применение современных профориентационных технологий;
- расширение методов и географии профориентационной работы;
- проведение профориентационной работы на всех уровнях общего и
профессионального образования и среди рабочей молодежи Курской области;
- формирование качественного состава абитуриентов;
- организация сотрудничества с образовательными организациями (общеобразовательными школами, гимназиями, лицеями, учреждениями начального
профессионального образования и среднего профессионального и высшего образования) Курской области;
- разработка целевых задач по набору студентов, слушателей подготовительных курсов;
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- координация работы структурных подразделений академии в области
профориентационной работы;
по направлению работы «трудоустройство выпускников»:
- содействие эффективному трудоустройству выпускников академии;
- содействие обучающимся и выпускникам по вопросам составления личной карьерной траектории, адаптации в рабочем коллективе, в поиске работы и
в составлении резюме;
- мониторинг трудоустройства выпускников академии;
- создание информационной системы, обеспечивающей выпускников и
работодателей данными о рынках труда и образовательных услугах;
- анализ потребностей предприятий агропромышленного комплекса в
специалистах-выпускниках академии, прогноз развития ситуации;
- определение стратегических ориентиров подготовки и формирование
предложений по актуализации учебных планов в соответствии с перспективами
развития рынка труда и требованиями работодателей;
- организация и поддержание взаимодействия академии с работодателями, предприятиями агропромышленного комплекса (далее - АПК), участниками Аграрного Союза региона, членами Ассоциации выпускников и т.п.;
- участие в программах и проектах по направлениям деятельности ЦПТВ;
- содействие трудоустройству выпускников из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их закреплению на рабочих местах;
- проведение активной политики на рынке труда молодежи;
- организация взаимодействия ЦПТВ, деканатов и выпускающих кафедр,
студенческой администрации, служб занятости;
- создание системы информирования студентов и выпускников о рынках
труда и образовательных услугах, помогающих решать конкретные вопросы
трудоустройства.

5 Показатели деятельности
5.1 Основными показателями деятельности ЦПТВ являются:
- обеспечение набора студентов на 1 курс академии не менее утвержденных на данный учебный год контрольных цифр приема;
- не менее 70 % трудоустроившихся и успешно развивающих свою карьеру выпускников.

6 Функции
6.1 В соответствии с возложенными задачами ЦПТВ осуществляет следующие функции:
- оказывает информационную поддержку учащимся общеобразовательных организаций и их родителям (законным представителям), студентам, выпускникам СПО и ВО, работодателям, партнерам;
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- оказывает помощь обучающимся в профессиональном самоопределении
и профессиональной ориентации молодежи:
а) организует профориентационную работу с учащимися образовательных организаций, осваивающими программы общего образования всех уровней;
б) проводит индивидуальную профориентационную работу;
в) организует и проводит мероприятия профориентационной направленности (фестиваль профессий, марафон профессий и т.п. согласно плана работы
ЦПТВ);
г) ведет работу по созданию и развитию системы ранней профориентации,
обеспечивает ее функционирование (Агро-садик, Аграриум и т.п.);
д) участвует в региональных, муниципальных, городских мероприятиях
по направлениям работы ЦПТВ.
- оказывает помощь в трудоустройстве выпускников и молодых специалистов:
а)
ведет работу по созданию и развитию компьютерного банка вакансий для выпускников;
б)
осуществляет поисковую деятельность в подборе работодателей и
специалистов на вакантные места;
в)
своевременно информирует выпускников академии о имеющихся
вакансиях на рынке труда и по вопросам составления личной карьерной траектории, адаптации в рабочем коллективе, в поиске работы и в составлении резюме;
г)
своевременно информирует выпускников академии о имеющихся
вакансиях на рынке труда;
д)
участвует в презентациях, тематических выставках, «Днях карьеры»
и других аналогичных мероприятиях;
е)
взаимодействует с предприятиями АПК и организациями по трудоустройству выпускников академии;
ж) проводит сбор и анализ информации о результатах работы по содействию трудоустройству выпускников;
з)
организует и проводит мероприятия по трудоустройству выпускников (согласно плана работы - Карьерный форум, Ярмарка вакансий и т.д.);
- разрабатывает план ЦПТВ по направлению -профориентационная работа;
- консультирует и разрабатывает информационные и иные материалы для
проведения мероприятий по профориентационной работе;
- организует, координирует деятельность структурных подразделений академии по выполнению плана профориентационной работы;
- заключает договоры о сотрудничестве с целью трудоустройства выпускников;
- организует ведение документации согласно утвержденной номенклатуре
дел ЦПТВ;
- организует подготовку к хранению, уничтожению, передаче в архив академии документации в соответствии с утвержденной номенклатурой дел ЦПТВ;
- осуществляет выполнение в пределах своей компетенции иных функций
в соответствии с целями и задачами академии.
6.2 Обязанности работников ЦПТВ устанавливаются должностными инструкциями.
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7 Матрица ответственности
Матрица распределения ответственности между работниками ЦПТВ приведена в приложении А.

8 Полномочия
Полномочия работников ЦПТВ определяются Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка академии, Коллективным договором
академии, настоящим положением, должностными инструкциями.

9 Ответственность
9.1
Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением на ЦПТВ функций несет директор центра.
9.2 Ответственность работников ЦПТВ устанавливается действующим
законодательством Российской Федерации и должностными инструкциями.

10 Взаимодействие
Для организации работы по основным направлениям деятельности ЦПТВ
взаимодействует со всеми структурными подразделениями и работниками академии.

11 Записи
11.1 Все записи ЦПТВ ведутся согласно утвержденной номенклатуре дел.
11.2 К записям ЦПТВ относятся:
- положение о ЦПТВ;
- приказы и распоряжения ректора и проректоров академии по основной
деятельности;
- планы и отчеты работы ЦПТВ;
- перечень образовательных организаций г. Курска и Курской области;
- договоры о сотрудничестве между образовательными организациями,
предприятиями АПК и академией;
- отчеты заместителей деканов факультетов по профориентационной работе;
- отчеты уполномоченных по трудоустройству выпускников на факультетах;
- результаты опросов работодателей на предмет удовлетворенности качеством подготовки выпускников академии;
- списки вакансий работодателей.
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Приложение А

№

Функции

Директор ЦПТВ

Заместитель директора
ЦПТВ

Специалист по учебнометодической работе

(обязательное)
Матрица распределения ответственности между работниками
ЦПТВ

1

2

3

4

5

О, И

О, И

И

О,И

И

Информационная поддержка учащихся общеобразовательных организаций и их родителей (законным пред1 ставителям), студентов, выпускников СПО и ВО, работодателей, партнеров.

Оказание помощи обучающимся в профессиональном
самоопределении и профессиональной ориентации
молодежи:
а) организация профориентационной работы с учащимися образовательных организаций, осваивающими
программы общего образования всех уровней;
б) проведение индивидуальной профориентационной
работы;
в) организация и проведение мероприятий профори2
О, И
ентационной направленности (согласно плана работы
ЦПТВ);
г) проведение работы по созданию и развитию системы
ранней профориентации, обеспечивает ее функционирование (Агро-садик, Аграриум и т.п.);
д) участие в региональных, муниципальных, городских мероприятиях по направлениям работы ЦПТВ.
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Сопровождение процесса трудоустройства выпускников
и молодых специалистов:
а) создание и развитие компьютерного банка вакансий для выпускников;
б) поисковая деятельность в подборе работодателей
и специалистов на вакантные места;
в) своевременно информирует выпускников академии о имеющихся вакансиях на рынке труда и по вопросам составления личной карьерной траектории,
3
О, И
адаптации в рабочем коллективе, в поиске работы и в
составлении резюме;
г) участие в презентациях, тематических выставках, «Днях карьеры» и других аналогичных мероприятиях;
д) взаимодействие с предприятиями АПК и организациями по трудоустройству выпускников академии;
е) сбор и анализ информации о результатах работы
по содействию трудоустройству выпускников;
ж) организация
по тру-Разработка
планаи проведение
ЦПТВ помероприятий
направлению
4 профориентационная работа.
О, И
Консультирование и разработка информационных и
5 иных материалов для проведения мероприятий по О, И
профориентационной работе.
Организация, координация деятельности структурных
6 подразделений академии по выполнению плана проф- О, И
ориентационной работы.
Заключение договоров о сотрудничестве с целью труО, И
доустройства выпускников.
Ведение документации согласно утвержденной номенк8 латуре дел ЦПТВ.
О, И
Подготовка к хранению, уничтожению, передаче в архив
9 академии документации в соответствии с утвержденной О, И
номенклатурой дел ЦПТВ.
7

И

И

О,И

И

О, И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

О - ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы;
И - непосредственный исполнитель.
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