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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения колледжа «Центра содействия трудоустройству выпускников» 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Иркутский базовый медицинский колледж» 
(далее - Центр) при осуществлении основной (бюджетной) и внебюджетной 
деятельности в соответствии с его назначением в структуре отдела 
производственного обучения колледжа. 

1.2. Центр создан в соответствии с приказом от 01.09.2021  № 196/-А «О  
создании Центра содействия трудоустройству выпускников областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Иркутский базовый медицинский колледж» 

1.3. Официальное наименование Центра: 
полное: Центр содействия трудоустройству выпускников областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Иркутский базовый медицинский колледж» (сокращенное: ЦСТВ  
ОГБПОУ ИБМК). 

1.4. Почтовый адрес Центра: 664043 г. Иркутск, ул. Сергеева,3. 
1.5. Фактический адрес Центра: г. Иркутск, ул. Сергеева, 3. 
1.6. Электронный адрес Центра: irkbmk @mail.ru 
 

2. Юридический статус 
 
2.1. Центр не является по законодательству РФ налогоплательщиком и 

не является юридическим лицом. Свою деятельность Центр осуществляет от 
имени ОГБПОУ  «Иркутский базовый медицинский колледж» (далее – 
ОГБПОУ ИБМК). 

2.2. Центр не является собственником имущества и денежных средств. 
2.3. Центр может принимать на себя обязательства по заключаемым 

договорам только в пределах полномочий, предоставленных в специальной 
доверенности ОГБПОУ ИБМК, выдаваемой руководителю Центра на 
осуществление деятельности от имени ОГБПОУ ИБМК. 

 
3. Задачи и предмет деятельности Центра 

 
3.1. Главной задачей деятельности Центра является содействие 

трудоустройству выпускников ОГБПОУ ИБМК. 
3.2. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: 
3.2.1. Работа со студентами и выпускниками: 

− информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда;  
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− формирование банка вакансий; психологическая поддержка 
выпускников;  

− поиск вариантов социального партнерства с предприятиями; 
организациями и учреждениями; ведение мониторинга трудоустройства;  

− проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников; 
профессиональное консультирование, выявление профессиональных 
планов и намерений; проведение групповых социально-психологических 
тренингов для обучающихся и выпускников по вопросам 
трудоустройства и поведения на рынке труда, адаптации к 
профессиональной деятельности; проведение конференций, семинаров, 
круглых столов, посвященных вопросам содействия занятости 
выпускников;  

− реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, 
поддержке молодежных инициатив; проведение для выпускников встреч 
с представителями профессий;  

− содействие с участием представителей работодателей формированию 
корпоративной культуры у студентов; 
3.2.2. Взаимодействие с министерством здравоохранения Иркутской  

области, министерством образования Иркутской области, министерство труда   
Иркутской области и другими органами исполнительной власти и 
общественными, студенческими, молодежными организациями: 

− анализ кадровой потребности региона в специалистах среднего 
звена; 

− мониторинг трудоустройства выпускников колледжа; 
− мониторинг выпускников, обратившихся в службу занятости. 
 

4. Организация и основные направления деятельности Центра 
 
4.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом колледжа и настоящим положением. 
4.2. Центр строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на 
основе договоров. В своей деятельности Центр учитывает интересы 
потребителей, обеспечивает качество услуг. 

4.3. В составе Центра на функциональной основе работают: заместитель 
директора по производственному обучению, заведующая практикой 
заведующие отделениями, классные руководители групп, инспектор отдела 
кадров, старосты групп, юрисконсульт, педагог-психолог. 

4.4. Основные направления работы структурных подразделений по 
трудоустройству выпускников колледжа: 
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4.4.1. Отдел практического обучения 
− анализ текущей и перспективной кадровой потребности в 

специалистах со средним медицинским образованием медицинских 
организаций г. Иркутска и Иркутской области; 

− организация встреч студентов и выпускников колледжа с 
работодателями и 

− представителями администрации муниципальных районов 
Иркутской области; 

− организация профориентационной работы среди студентов и 
выпускников 

− колледжа с ориентацией их возврата для трудоустройства по месту 
жительства; 

− организация собраний с выпускниками по вопросам 
трудоустройства и 

− предварительного распределения в соответствии с заявками 
медицинских организаций города и области, а также индивидуальными 
заявками медицинских организаций с учетом пожеланий выпускников; 

− организация работы комиссии по содействию трудоустройству 
выпускников колледжа; 

− мониторинг предварительного трудоустройства выпускников; 
− информирование администрации медицинских организаций 

Иркутской области, о предварительном месте трудоустройства выпускников, 
обучающихся по целевой (контрактной) подготовке. 

− обеспечение связи с службой занятости населения Иркутска и 
Министерством здравоохранения Иркутской области по вопросам 
трудоустройства выпускников; 

− мониторинг фактического трудоустройства выпускников колледжа; 
− организация работы по размещению информации на сайте 

колледжа; 
− информирование Министерства здравоохранения Иркутской 

области и Министерства образования Иркутской области, Министерства труда 
и занятости Иркутской области о трудоустройстве выпускников колледжа; 

− разработка, коррекция документации Центра. 
4.4.2. Заведующие отделениями 
− проведение профориентационной работы среди студентов и 

выпускников колледжа с  
− ориентацией их возврата для трудоустройства по месту жительства; 
− участие в проведении встреч студентов и выпускников колледжа с 

работодателями и представителями администрации муниципальных районов 
Иркутской области; 
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− индивидуальная работа с выпускниками по содействию в 
трудоустройстве; 

− составление списков выпускников для работы комиссии по 
трудоустройству; 

− обеспечение явки студентов на комиссию по трудоустройству; 
− своевременное информирование отдела практического обучения о 

фактическом трудоустройстве выпускников. 
4.4.3. Классные руководители групп 
− обеспечение связи с выпускниками для мониторинга их 

фактического и прогнозируемого трудоустройства и своевременное заполнение 
форм отчета заместителю директора по производственному обучению; 

− информирование выпускников о местах трудоустройства; 
− участие в мероприятиях по вопросам трудоустройства; 
− помощь заведующему отделением в подготовке списков 

выпускников для предварительного распределения; 
− участие в предварительном трудоустройстве выпускников;  
− обеспечение явки  студентов на ярмарку вакансий. 
4.4.4. Отдел воспитательной работы и социальной защиты студентов 
Содействие в трудоустройстве выпускников, относящихся к категории 

студентов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и участие в мероприятиях по вопросам трудоустройства 

 
5. Управление Центром 

 
5.4. Координирующую и контролирующую функцию за деятельностью 

Центра осуществляет директор колледжа. 
5.5. Общее руководство деятельностью Центра, обеспечение его 

взаимодействия с работодателями, медицинскими организациями, а также 
Министерством здравоохранения Иркутской области и Министерством 
образования Иркутской области, Министерством труда и занятости Иркутской 
области, со службой занятости населения Иркутской области осуществляет 
заместитель директора по производственному обучению. 

5.6. Администрация колледжа оказывает содействие и поддержку 
Центру в реализации поставленных целей и задач. 

 
6. Документация Центра 

 
− Списки выпускников по специальностям. 
− Реестр участников комиссии по содействию в трудоустройстве 

выпускников. 
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− Информация Министерства здравоохранения Иркутской области о 
потребности в специалистах со средним медицинским образованием по 
специальностям. 

− Ходатайства, заявки работодателей на выпускников колледжа ,в том 
числе  индивидуальные. 

− Отчеты по предварительному и фактическому трудоустройству 
выпускников. 

− Анкеты выпускника по вопросам трудоустройства. 
− Анкеты работодателя о качестве подготовки выпускников. 
 

7. Реорганизация и ликвидация Центра 
 
7.4. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу 

директора  ОГБПОУ ИБМК.  
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