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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра со-

действия трудоустройству выпускников (далее – «Центр») КГБПОУ «Барна-

ульский базовый медицинский колледж» (далее – «Колледж», КГБПОУ 

ББМК), определяет его задачи, функции, права и ответственность, а также 

взаимодействие с другими подразделениями колледжа. 

1.2. Центр создан на основании письма Министерства здравоохране-

ния Алтайского края от 04.06.2019 № 0705/572. В своей работе Центр руко-

водствуется нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями); 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2015 № АК-763/06 «Рекомендации по организации мониторинга трудо-

устройства выпускников СПО и формированию центров содействия трудо-

устройству выпускников СПО»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.05.2015 № 05.09-08/4 «О проведении мониторинга деятельности центров 

(служб) содействия трудоустройству выпускников»;  

Устав КГБПОУ ББМК. 

1.3. Руководство Центром осуществляет руководитель Центра, кото-

рый организует работу и несет ответственность за результаты деятельности. 

Руководитель Центра, состав и численность Центра утверждаются приказом 

директора Колледжа.   

1.4. Центр взаимодействует с Министерством здравоохранения  Ал-

тайского края, Министерством образования и науки Алтайского края, Управ-

лением Алтайского края по труду и занятости населения,  Центром занятости 

населения г. Барнаула, медицинскими и фармацевтическими организациями 

Алтайского края, отделениями колледжа. 

1.5. Официальная информация о комиссии: 

Полное название: Центр содействия трудоустройству выпускников 

КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж».          

Адрес: 656023 г. Барнаул, ул. Малахова, 19, телефон: 33-78-58 

Адрес сайта в сети интернет http://www.bbmc.ru 

E-mail: bbmc@bbmc.ru 

 

2. Цели, задачи и виды деятельности Центра 

 

2.1. Основные цели: 

формирование и функционирование эффективной системы содействия  

mailto:bbmc@bbmc.ru
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трудоустройству выпускников КГБПОУ ББМК в соответствии с полученной  

специальностью; 

формирование и функционирование эффективной системы профессио-

нального становления специалиста. 

2.2. Основные задачи: 

создание условий для информирования студентов и выпускников КГБ-

ПОУ ББМК о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их 

трудоустройству; 

создание условий для взаимодействия студентов и выпускников КГБ-

ПОУ ББМК и потенциальных работодателей через сеть центров (служб) со-

действия трудоустройству, органы исполнительной власти, общественные 

студенческие и молодежные организации, объединения заинтересованные в 

привлечении выпускников на рабочие места; 

развитие профессионального потенциала, личностно-ориентированное 

психологическое сопровождение формирования профессионального станов-

ления специалиста в условиях реализации непрерывного образования; 

повышение привлекательности среднего медицинского профессио-

нального образования, востребованных специальностей на профессиональ-

ном рынке региона; 

формирование профессиональной направленности абитуриентов и при-

влечение в КГБПОУ ББМК наиболее профориентированных абитуриентов, 

повышение рейтинга Колледжа; 

обеспечение квалифицированными кадрами среднего звена медицин-

ские организации г. Барнаула и Алтайского края. 

2.3. Основные виды деятельности: 

анализ потребностей региона в специалистах среднего звена; 

формирование базы данных вакансий по специальностям, реализуемым 

в Колледже; 

информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

формирование базы данных и информирование работодателей о вы-

пускниках; 

проведение ежегодного мониторинга трудоустройства и анализ эффек-

тивности трудоустройства выпускников;  

предоставление информации и аналитических отчетов; 

организация дополнительных учебных курсов, консультаций, методи- 

ческих рекомендаций для студентов по вопросам трудоустройства и адапта-

ции к рынку труда; 

содействие организации стажировок и монопрофильных практик по 

месту будущего трудоустройства выпускников;       
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привлечение представителей медицинских организаций к мероприяти-

ям по профориентации, проведение совместных мероприятий (дни открытых  

дверей, дни знаний,  олимпиады, конкурсы); 

организация временной занятости студентов Колледжа; 

изучение опыта регионов Российской Федерации решения вопросов по 

трудоустройству выпускников; 

участие в реализации федеральных и региональных программ по во-

просам кадровой политики здравоохранения; 

профориентационная работа с обучающимися общеобразовательных 

организаций г. Барнаула и Алтайского края; 

сотрудничество с медицинскими и фармацевтическими организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников; 

взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе  по 

труду и занятости населения, общественными студенческими и молодежны-

ми организациями, объединениями, заинтересованными в привлечении  вы-

пускников на рабочие места; 

подготовка и проведение ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций 

специальностей, дней открытых дверей на базе медицинских и фармацевти-

ческих организаций; 

иные виды деятельности, разрешенные действующим законодатель-

ством для образовательных организаций.  

 

3. Управление Центром и контроль его деятельности 

 

3.1. Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 

руководитель, назначаемый директором Колледжа. 

3.2. Состав Центра утверждается директором Колледжа. 

3.3. Руководитель Центра: 

организует работу Центра; 

представляет интересы Колледжа в органах государственной власти, в 

отношениях с юридическими и физическими лицами по вопросам трудо-

устройства выпускников;  

готовит проекты приказов, распоряжений, инструкций и других ло-

кальных актов, необходимых для осуществления деятельности Центра;    

обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий по профориентационной работе и трудоустройству выпускни-

ков; 

организовывает составление и своевременное предоставление админи-

стративной, статистической отчетности о деятельности Центра в различные 

инстанции; 
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отчитывается перед руководством Колледжа и педагогическим коллек-

тивом ежегодно об итогах деятельности по трудоустройству выпускников; 

несет ответственность за сохранность документов. 

3.4. Сотрудники Центра имеют право вносить предложения по совер-

шенствованию работы Центра, планировать мероприятия совместно со 

структурными подразделениями Колледжа, запрашивать и получать необхо-

димые документы, относящиеся к деятельности Центра, 

3.5. Контроль за деятельностью Центра осуществляет заместитель ди-

ректора по практическому обучению и НМО. 

 

4. Мероприятия по решению задач  

 
№ Наименование задачи Наименование мероприятий Сроки 

1. Создание условий для 

информирования сту-

дентов и выпускников 

КГБПОУ ББМК о состо-

янии и тенденциях рын-

ка труда с целью содей-

ствия их трудоустрой-

ству 

1. Анализ потребностей региона в 

специалистах среднего звена, в том числе 

возможности предоставления рабочих 

мест для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2. Организация и проведение монито-

ринга прогноза занятости выпускников 

3. Информирование выпускников о 

ситуации на рынке труда, наличии вакан-

сий 

4. Изучение опыта регионов РФ ре-

шения вопросов по трудоустройству вы-

пускников 

5. Формирование, размещение на сай-

те, в официальных группах социальных 

сетей, других ресурсах образовательной 

организации базы данных вакансий по 

специальностям, реализуемым в КГБПОУ 

ББМК (далее колледж) и банка вакансий 

для выпускников. 

6. Актуализация банка вакансий для 

выпускников (на регулярной основе). 

сентябрь-

декабрь 

 

 

ежегодно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

2 Создание условий для 

взаимодействия студен-

тов и выпускников 

КГБПОУ ББМК и по-

тенциальных работода-

телей через сеть центров 

(служб) содействия тру-

доустройству, органы 

исполнительной власти, 

общественные студенче-

1. Создание системы сотрудничества 

с медицинскими организациями г. Барна-

ула и Алтайского края 

2. Организация и проведение встреч с 

представителями медицинских организа-

ций, экскурсий в крупные медицинские 

организации г.Барнаула и Алтайского 

края 

3. Организация и проведение встреч 

студентов выпускных групп, выпускников 

постоянно 

 

 

 

постоянно 
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ские и молодежные ор-

ганизации, объединения 

заинтересованные в 

привлечении выпускни-

ков на рабочие места 

с состоявшимися профессионалами. Со-

здание статей, видеорепортажей по ито-

гам встреч, размещение на сайте колле-

джа. 

4. Организация стажировок и много-

профильных практик по месту будущего 

трудоустройства выпускников 

5. Развитие  тьюторства в медицин-

ских организациях  на всех этапах произ-

водственной практики  

6. Организация и проведение сов-

местно с потенциальными работодателя-

ми научно-практических конференций, 

профессиональных конкурсов, олимпиад 

7. Участие потенциальных работода-

телей в оценке качества профессиональ-

ной подготовки студентов и выпускников 

во время промежуточной и итоговой атте-

стации 

8. Организация и проведение Ярмарок 

вакансий с приглашением руководителей  

медицинских организаций г.Барнаула и 

Алтайского края. 

9. Организация временной занятости 

студентов 

10. Организация и проведение встреч 

студентов выпускных групп, выпускников 

с представителями органов исполнитель-

ной власти, служб занятости населения, 

пенсионного фонда России, социальными 

партнерами (работодателями) по вопро-

сам трудоустройства 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

3. Развитие профессио-

нального потенциала, 

личностно-ориентиро-

ванное психологическое 

сопровождение форми-

рования профессиональ-

ного становления специ-

алиста в условиях реа-

лизации непрерывного 

образования 

1. Проведение психологического те-

стирования абитуриентов для определе-

ния необходимых профессиональных ка-

честв 

2. Формирование групп по итогам те-

стирования и проведение психологиче-

ских консультаций и тренингов  

3. Разработка и реализация индивиду-

альных перспективных планов професси-

онального становления обучающихся и 

выпускников, в том числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

4. Организация и проведение индиви-

дуальных консультаций по вопросам са-

мопрезентации, составления и размеще-

 

 

 

июль-август 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь 
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ния резюме. 

5. Информирование выпускников о 

возможности дальнейшего профессио-

нального образования, профессиональной 

переподготовки с учетом меняющего 

рынка труда. Выстраивание индивидуаль-

ной образовательной траектории. 

6. Организация юридических кон-

сультаций,  в том числе по вопросам са-

мозанятости, (регистрация в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нало-

гообложении) 

7. Привлечение обучающихся к участию в  

волонтерском движении (Волонтеры-

медики), проектной деятельности  

(«Научись спасать жизнь!», «Школа здо-

рового образа жизни» и др.) 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

4. Повышение привлека-

тельности среднего ме-

дицинского профессио-

нального образования, 

востребованных специ-

альностей на професси-

ональном рынке региона 

1. Участие в ярмарках вакансий и ра-

бочих мест 

2. Участие в профориентационной ра-

боте с учащимися общеобразовательных 

организаций г. Барнаула и Алтайского 

края 

3. Участие в проведении «Дня откры-

тых дверей» 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

март-апрель 

5. Формирование профес-

сиональной направлен-

ности абитуриентов и 

привлечение в КГБПОУ 

ББМК наиболее профо-

риентированных абиту-

риентов, повышение 

рейтинга Колледжа 

1. Участие в проведении олимпиад 

профессионального мастерства, конкур-

сов, конференций с обучающимися обще-

образовательных организаций 

2. Проведение профориентационного 

тестирования и профконсультаций обуча-

ющихся с целью построения индивиду-

альной профессиональной траектории 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

6. Обеспечение квалифи-

цированными кадрами 

среднего звена меди-

цинские организации          

г. Барнаула и Алтайско-

го края 

1. Мониторинг трудоустройства вы-

пускников Колледжа (сбор, обработка, 

анализ информации по группам, специ-

альностям, в целом по колледжу) 

2. Анкетирование работодателей по 

вопросам удовлетворенности качеством 

подготовки выпускников 

 

 

 

постоянно 

 

 

в течение года 

7. Методическая работа 1. Координация деятельности и оказа-

ние методической помощи центрам по со-

действию трудоустройства выпускников 

медицинских колледжей и техникума Ал-

тайского края. 

2. Оказание методической поддержки 

 

 

 

 

постоянно 
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медицинским организациям г. Барнаула и 

Алтайского края 

 

постоянно 
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