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1  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональным центром содействия трудоустройству выпускников (далее – РЦСТВ) 

является отдел организации практик и содействия трудоустройству выпускников 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный технический университет» 

(далее – СамГТУ) на основании свидетельства №58, выданного на основании письма 

заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 28.03.06г. №АС-

312/06. 

1.2. Отдел организации практик и содействия трудоустройству выпускников является 

структурным подразделением управления высшего образования СамГТУ (далее – УВО) на 

основании Положения «Об управлении высшего образования» №ПП-175 от 06.12.2013г. 

1.3. Местонахождение: Россия, 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 18, к.410. 

1.4. В своей деятельности РЦСТВ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации (РФ), действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами 

Минобрнауки России, Уставом СамГТУ, настоящим положением. 

1.5. Контроль за деятельностью РЦСТВ осуществляет начальник УВО. 

1.6. Реорганизация РЦСТВ, в том числе упразднение, производятся приказом ректора 

СамГТУ. 

 
 

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

2.1.    Основной целью деятельности РЦСТВ является создание и развитие системы 

содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего образования Самарской 

области и их адаптации к рынку труда. 

2.2. Достижение указанной цели РЦСТВ осуществляется посредством решения 

следующих задач: 

- установление и обеспечение функционирования информационной системы поддержки 

трудоустройства молодых специалистов, обеспечивающей выпускников региона и 

работодателей данными о рынке труда и образовательных услугах; 

- координация работы центров содействия трудоустройству выпускников в высших 

профессиональных учебных заведениях региона; 

- создание механизма партнерства по вопросам содействия занятости и трудоустройства 

молодежи: 

 с региональными и муниципальными органами власти; 

 с работодателями; 

 с территориальными органами службы занятости; 

 с общественными организациями; 

 с вузовскими центрами содействия занятости. 

- информирование вузовских центров содействия трудоустройству выпускников о 

результатах анализа потребностей региона в специалистах с высшим образованием; 

- участие в маркетинговых исследованиях рынка  труда и образовательных услуг региона, 

прогнозирование развития ситуации; 

- формирование банка вакансий региона для студентов, аспирантов и выпускников; 

- организация сотрудничества и партнерства с работодателями по вопросам подготовки 

кадров и их последующего трудоустройства, помощь вузовским центрам содействия 

трудоустройству выпускников в заключении договоров о сотрудничестве; 

- формирование отчетных и аналитических материалов по трудоустройству выпускников 

по запросу вышестоящих организаций; 
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- подбор студентов и выпускников для постоянного трудоустройства и временной 

занятости по запросу предприятий-работодателей; 

- методическая и организационная помощь вузам в проведении мероприятий, связанных с 

формированием профессионального самоопределения обучающихся. 

 

 

3.  СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

3.1. В структуру РЦСТВ входят руководители вузовских центров содействия 

трудоустройству выпускников. 

3.2. Руководство РЦСТВ осуществляет начальник отдела организации практик и 

содействия трудоустройству выпускников СамГТУ.  

3.3. Действия руководителя РЦСТВ не должны противоречить законодательству РФ, 

Уставу Университета и должны быть направлены на эффективную реализацию целей и 

задач подразделения. 

3.4. Подразделение ведет оперативный учет показателей своей деятельности, 

предоставляет отчетность в установленном порядке. 

 

 

4. ФУНКЦИИ 

 
4.1. Координация деятельности и оказание помощи вузовским центрам содействия 

трудоустройству выпускников региона. 

4.2. Осуществление внешних контактов – установление связей с центрами содействия 

трудоустройству выпускников других регионов, органами власти. 

4.3. Предоставление студентам и выпускникам информационно-консультативных услуг по 

трудоустройству. 

4.4. Поиск и привлечение работодателей к сотрудничеству с РЦСТВ. 

4.5. Создание единого банка вакансий для выпускников вузов региона. 

4.6. Организация мероприятий, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников вузов Самарской области (встречи с представителями работодателей, лекции 

и семинары по технологиям трудоустройства и др.). 

4.7. Подготовка и предоставление материалов для анализа и отчетов о функционировании 

и результативности процесса трудоустройства студентов и выпускников в Министерство 

труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Министерство 

образования и науки Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области, 

Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Самарской области» 

дважды в год. 

4.8. Запрос необходимой информации при осуществлении мониторинга процесса 

трудоустройства. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
РЦСТВ несет ответственность за: 

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, обусловленных 

настоящим положением. 

5.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ. 

5.3. Причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 
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5.4. Несоблюдение требований правил, инструкций и других нормативно-правовых 

документов по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

 

6. ВЗАИМОСВЯЗИ 

 
В ходе осуществления своих функций РЦСТВ взаимосвязан: 

6.1. С Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 

6.2. С Министерством образования и науки Самарской области. 

6.3. С Региональным объединением работодателей «Союз работодателей Самарской 

области». 

6.4. С Советом ректоров вузов Самарской области. 

6.5. С администрацией СамГТУ по вопросам результативности, улучшения работы, 

ресурсного обеспечения. 

6.6. С предприятиями, организациями с целью получения информации о вакансиях для 

выпускников университета. 

6.7.  С центрами (отделами, службами) содействия трудоустройству выпускников учебных 

заведений Самарской области и России. 

6.8. С Министерством труда и социальной защиты РФ. 

6.9. С Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования Московского 

государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. 

6.10. С Советом региональных центров содействия трудоустройству выпускников 

Приволжского федерального округа. 
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