


1. Общие положения 

 

   Служба содействия трудоустройству выпускников создан с целью 

содействия занятости студентов и выпускников филиала университета. 

Служба содействия трудоустройству выпускников способствует процессу 

адаптации выпускников филиала ПсковГУ к современным социально-

экономическим условиям и повышению их конкурентоспособности на рынке 

труда, а также принимает другие меры по содействию в их реальном 

трудоустройстве. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учебного заведения и 

данным Положением. 

 

2.Цели и задачи Службы  трудоустройства 

     Основной деятельностью Службы является содействие занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников филиала.                                       

Для достижения этой цели Служба трудоустройства осуществляет: 

- Систематический мониторинг трудоустройства выпускников 

университета и требований работодателей к профессиональной 

подготовке специалистов; 

-  Обеспечение взаимодействия с профильными предприятиями для 

трудоустройства выпускников университета; 

- Организация в университете презентаций предприятий и 

специализированных ярмарок вакансий с заключением договоров о 

взаимодействии университета и работодателей; 

-     Проведение профориентационного тестирования среди абитуриентов и 

учащейся молодежи; 

- Совершенствование проведений учебных занятий и научно-

практических семинаров по темам «Проблемы профессиональной 

адаптации» со студентами 4-5 курсов; 

-  Организация для студентов старших курсов тренинговых занятий по 

формированию личностных компетенций с целью повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда; 

-   Проведение научно-практических конференций и семинаров с участием 

представителей предприятий; 



-    Расширение возможностей временной занятости студентов; 

- Осуществление подбора специалистов из числа выпускников 

университета по заявкам предприятий. 

3. Структура Службы трудоустройства 

В состав Службы трудоустройства в соответствии с решаемыми им 

задачами входят сектора: 

- информационное обеспечение; 

-индивидуальной работы со студентами; 

-анализ рынка труда. 

4. Управление Службой трудоустройства 

        Руководитель  Службы трудоустройства осуществляет оперативное 

руководство деятельностью  Службой трудоустройства. 

 Руководитель имеет право: 

-действовать по доверенности от имени филиала, представлять его 

интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

-в пределах, установленных Положением и доверенностью, пользоваться 

имуществом закрепленным за службой; 

Руководитель Службы трудоустройства обязан: 

-проводить работу по совершенствованию деятельности Службы 

трудоустройства; 

-организовать составление и своевременное предоставление 

административной, статистической отчетности о деятельности Службы 

трудоустройства. 

Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом 

директора филиала. 

 

 

 


