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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ И СТУДЕНТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Центра
содействия трудоустройству выпускников и студентов по трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников и студентов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Хабаровский государственный институт культуры» (далее
ЦСТВиС ХГИК).
1.2. Предметом деятельности ЦСТВиС ХГИК являются содействие в
адаптации выпускников и студентов института, в том числе выпускников
инвалидов и лиц с ОВЗ к рынку труда и помощь в их трудоустройстве.
1.3. ЦСТВиС ХГИК в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом ХГИК и
настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью работы ЦСТВиС ХГИК является формирование
положительного
имиджа
института
как
профильного
научно
образовательного и творческого центра интегрального типа, современная
миссия которого состоит в обеспечении качества подготовки
высококвалифицированных специалистов сферы искусства и культуры для
Дальнего Востока России и Российской Федерации.
2.2. Основные задачи:
2.2.1. Анализ потребности работодателей региона в специалистах с
высшим образованием по профилю реализуемых в институте
образовательных программ.
2.2.2. Взаимодействие с потребителями, оказывающими влияние на
рынок труда молодых специалистов.
2.2.3. Информирование выпускников и студентов о положении на
рынке труда и перспективах трудоустройства по тем или иным
специальностям.
2.2.4. Организация и проведение профориентационных мероприятий
карьерного типа, способствующих повышению конкурентоспособности
выпускников и студентов и их адаптации к изменяющимся условиям на
рынке труда.
2.2.5. Оказание содействия в трудоустройстве, консультационных,
профориентационных и информационных услуг выпускникам с
инвалидностью или с ОВЗ на рабочие места, в том числе выделяемые в счёт
квоты для трудоустройства инвалидов в Центре занятости населения.
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2.2.6.
Осуществление
мониторинга
трудоустройства молодых специалистов
региональном профессиональном сообществе.

востребованности
выпускников хгик

и
в

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 .1. ЦСТВиС ХГИК осуществляет следующие виды деятельности в
области содействия трудоустройству выпускников и студентов:
3 .1.1. Создание базы данных выпускников и вакантных рабочих мест
по заявкам организаций и учреждений.
3 .1.2. Консультации для заинтересованных учреждений и организаций
о профильных образовательных программах института и наличии
выпускников.
3.1.3. Предоставление студентам информации о положении на рынке
труда, о региональных программах поддержки молодых специалистов и о
перспективах трудоустройства по тем или иным специальностям.
3.1.4. Оказание содействия в трудоустройстве, консультационных,
профориентационных и информационных услуг выпускникам с
инвалидностью или с ОВЗ.
3.1.5. Организация и проведение профориентационных мероприятий
карьерного типа.
3.1.6. Участие в рекламной кампании о деятельности ХГИК в области
информирования о трудоустройстве выпускников (выставки, конкурсы,
школы, семинары, консультации, конференции, ярмарки вакансий и др.).
3.1.7. Использование видов учебной практики как формы знакомства
работодателей с уровнем подготовки и профессиональными качествами
выпускников и студентов с последующим их трудоустройством.
3.1.8. Информирование выпускников об условиях продолжения
обучения в магистратуре, аспирантуре и ассистентуре-стажировке института.
3.1.9.
Составление
аналитических
отчетов
по
проблемам
трудоустройства и адаптации выпускников к рынку труда.
4. УПРАВЛЕНИЕ
4.1. Руководителем ЦСТВиС ХГИК является первый проректор,
осуществляющий свои функции на основании Устава ХГИК и настоящего
Положения.
4.2. Организационную и консультативную работу ЦСТВиС ХГИК
выполняет ответственный за трудоустройство выпускников и студентов,
назначаемый из числа преподавателей института.
консультационных,
трудоустройстве,
в
Содействие
4.3.
выпускникам с
услуг
информационных
и
профориентационных
инвалидностью или с ОВЗ осуществляет ответственный за трудоустройство
выпускников и студентов, назначаемый из числа преподавателей института.
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4.4. Профориентационная деятельность с выпускниками и студентами
осуществляется на кафедрах института, под руководством заведующего
кафедрой.
4.5. К работе ЦСТВиС ХГИК привлекаются преподаватели,
ответственные за практику студентов на кафедрах, представители службы
проректора по творческой, социальной и воспитательной работе, педагог
психолог вуза, ответственный секретарь приемной комиссии, сотрудники
деканата, сотрудники вычислительного центра.
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