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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Комиссии по 

содействию в трудоустройстве выпускников Государственного бюджетного 

профессионального общеобразовательного учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» (далее – Комиссия). 

1.2. Положение  о «Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников» 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» разработано в соответствии с письмом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.01.2010 года № ИК 35/03 «О 

создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования». 

1.3. Комиссия возглавляется руководителем, назначенным приказом 

директора колледжа. 

1.4. Состав комиссии: 

 Руководитель (председатель комиссии)- руководитель отдела практики, 

заведующий практикой, заведующий отделением. 

  Члены комиссии: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- руководитель кадровой служба; 

- педагог-психолог; 

- классные руководители выпускных групп. 

 

1. Цели и задачи Комиссии 

 

2.1. Основной целью деятельности Комиссии является содействие занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников колледжа. 

2.2. Задачи комиссии: 

 -  мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

 - профориентационное сопровождение обучающихся колледжа в течение 

всего периода обучения; 
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- создание базы данных вакансий рабочих мест  медицинских организаций 

ДЗМ и организаций иного подчинения; 

- проведение индивидуальных бесед с обучающимися о правовых аспектах 

трудоустройства, подбор рабочих мест с учетом индивидуальных особенностей; 

- проведение тематических внутриколледжных мероприятий, Мини-ярмарок 

вакансий, профессиональных конкурсов, Дней открытых дверей, Круглых столов, 

студенческих конференций и др. с привлечением работодателей для последующего 

установления контактов и сотрудничества по вопросам организации практик, 

дальнейшего трудоустройства; 

- заключение договоров о сотрудничестве с заинтересованными 

медицинскими организациями. 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

3.2.  Комиссия организует свою деятельность в соответствии с годовым 

планом работы колледжа.  

3.3. Основные направления деятельности: 

- разработка и утверждение плана мероприятий по содействию в 

трудоустройстве выпускников; 

- анализ сведений о потребности в специалистах со средним медицинским 

образованием в городских медицинских организациях по данным Департамента 

здравоохранения города Москвы; 

- взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам 

трудоустройства выпускников; 

- предоставление информации для выпускников о вакансиях рабочих мест в 

медицинских организациях; 

- организация встреч выпускников с работодателями («Ярмарки вакансий», 

индивидуальные встречи); 
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- социально-психологическое сопровождение процесса трудоустройства 

выпускников (проведение опросов, тестирование и т.д.); 

-  подготовка и согласование с отделом государственной службы и кадров 

Департамента здравоохранения города Москвы предварительного плана 

трудоустройства выпускников; 

-  представление отчета о трудоустройстве выпускников в Департамент 

здравоохранения города Москвы; 

-  анализ деятельности молодых специалистов по отзывам работодателей в 

медицинских организациях.   

3.4. Проведение мониторинга профессиональной деятельности выпускников 

колледжа в течение 3 лет.  

   

  4. Управление Комиссией и контроль её деятельности 

 

4.1. Председатель Комиссии осуществляет свои функции на основании 

Положения. 

4.2. Председатель комиссии осуществляет оперативное руководство 

деятельностью Комиссии. 

4.3.Председатель Комиссии: 

- проводит работу по совершенствованию деятельности Комиссии; 

- обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

- координирует работу всего состава Комиссии. 
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Приложение № 1 

 

Лист согласования 

к Положению о «Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников» 

 

Должность Ф.И.О. Дата согласования Подпись 

Руководитель 

отдела практики 

 

Н.В. Кузнецова   

Юрист 

 

Е.В. Крылова   

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 


