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1. Общие положения
1.1 Положение о Службе содействия трудоустройству Государственного
автономного профессионального учреждения Иркутской области «Иркутский
технологический колледж» (далее – ГАПОУ ИО «ИТК»), регламентирует
деятельность Службы содействия трудоустройству (далее - ССТ), являющейся
структурным подразделением колледжа.
1.2 В ССТ входит старший мастер, мастера производственного обучения,
преподаватели специальных дисциплин.
1.3 ССТ ведет документацию и представляет отчетность по своей
деятельности в установленном порядке.
1.4 ССТ по согласованию с директором имеет право от лица образовательного
Учреждения заключать договоры с предприятиями, организациями с целью
расширения связей с социальными партнерами и привлечения их для развития
образовательной деятельности.
1.5
Фактический адрес ССТ: г. Иркутск, ул. Байкальская, 255.
1.7.
Почтовый адрес ССТ:
664003, г. Иркутск, ул. Фурье,16.
1.8.
Адрес сайта в сети интернет:
http://irtk.ru/index.php/studentam/praktika-i-trudoustrojstvo
2.

Задачи и предмет деятельности ССТ

2.1. Главной задачей деятельности ССТ является содействие
трудоустройству выпускников ГАПОУ ИО «Иркутский технологический
колледж»
2.2. ССТ осуществляет следующие основные виды деятельности.
2.2.1. Работа со студентами и выпускниками:
создание и использование веб-сайта;
информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях
рынка труда с целью содействия их трудоустройству;
организация временной занятости студентов.
2.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для студентов и выпускников;
2.2.3. Взаимодействие с:
территориальными органами государственной службы занятости
населения;
общественными, студенческими и молодежными организациями.

3. Организация деятельности Службы содействия трудоустройству
3.1
ССТ осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом ГАПОУ ИО «ИТК» и
настоящим Положением.
3.2 ССТ осуществляет следующие виды деятельности в области содействия
трудоустройству выпускников:
анализ потребностей региона в специалистах среднего звена,
квалифицированных рабочих и служащих;
формирование базы данных вакансий по специальностям и
профессиям , реализуемым ГАПОУ ИО «ИТК»;
информирование выпускников о вакансиях;
формирование базы данных выпускников;
информирование работодателей о выпускниках;
содействие во временном трудоустройстве;
анализ эффективности трудоустройства выпускников;
взаимодействие с местными органами власти, в том числе с
территориальными
органами
государственной
власти,
областным
государственным казенным учреждением "Центр занятости населения города
Иркутска и Иркутской области", общественными организациями, объединениями и
др.
организация услуг по информированию студентов о профориентации
с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
подготовка и заключение договоров и соглашений с предприятиями и
организациями о прохождении производственной практики, трудоустройстве
выпускников;
ведение страницы ССТ на официальном сайте ГАПОУ ИО «ИТК» в
сети интернет;
участие в реализации федеральных и региональных программ
содействия занятости и трудоустройству молодежи;
иные
виды
деятельности,
разрешенные
действующим
законодательством для образовательных организаций.
4. Имущество и финансы ССТ
4.1 Имущество ССТ учитывается в балансе ГАПОУ ИО «Иркутский
технологический колледж».
4.2
Источниками формирования финансовых средств, являются:
финансовые средства ГАПОУ ИО «Иркутский технологический
колледж»;
доходы от приносящей доход деятельности;
целевые поступления, безвозмездные или благотворительные взносы,
пожертвования организаций, учреждений и граждан.

