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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи, состав,

полномочия и порядок деятельности Региона-гlьного центра содействия
трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников образовательных
организаций высшего образования федерального государственного
бюджетного образоватеJIьного учреждения высшего образования <<Байкальский
государственный университеп> (далее - РЩСТ).

1.2. РЦСТ создается с целью содействия трудоустройству выпускников
федерального государственного бюджетного образовательного )л{реждения
высшего образования <Байкальский государственный университеu (далее -
Университет), повышение конкурентоспособности и востребованности
выпускников Университета на рынке труда, их трудоустройство соответственно
полученным в Университет специ€lльностям, содействие соци€Lльной адаптации
обучающихся и выпускников.

1 .3. Основными задачами РЦСТ являются информационное
сопровождение трудоустройства обучающихся и выпускников Университета,
разработка и ре€tлизациJI проектов и программ, направленных на содействие
занятости и трудоустройство выпускников, взаимодействие с предшриятиями)
организациями, учрежденуlями, органами службы занятости, органами
муницип€uIъного управления с целъю содействия трудоустройству выпускников
и адаптации молодых специ€шистов, трудоустройство выпускников,
профориентация обучающижQяи выпускников, содействие успешной адаптации
молодых специалистов, информирование студентов о состоянии и тенденциях
рынка труда с целью повышения ypoBHrI конкурентоопособности выпускников
и обеспечения максимulJIьной возможности их трудоустройства, анаJIиз
эф фективности трудоустройства выпускников университета.

1.4. rЩеятельность РЦСТ регламентируется следующими нормативными
документами:
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- федеральный закон РФ (Об образовании в Российской Федерации>) от
29 декабря2Ot2 г. J\Ъ 273-ФЗ;

* приказ Минобразования РФ и Минтруда РФ от 04.10.1999 r. Ns 462lt75
(О мерах по эффективному функционированию системы содействия
трудоустройству выпускников профессион€tльных образовательных

)п{реждений и адаптации их к рынку трудa>;

- прик€в МинобразованиrI РФ от 16.10.2001 г" J\b 3366 <<О программе
<Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников

улреждений профессион€tльного образованиrD);

- прикЕlз Федеральной службы государственной статистики оТ

08.09.2009 г. Ng 193 (Об утверждении статистического инструментариrI для
организации федерального статистического наблюдениrI за трудоустройством и
закрепляемостью выпускников у{реждений профессион€tльного образования) ;

- Уставом Университета;
* локаJIьными нормативными актами Университета.

2. Организация работы и полномочия РЦСТ
2.1,. В состав РЦСТ входят:

- директор;
- менеджеры.
2.2. Непосредственное руководство деятельностъю РЩСТ осуществляет

директор, который н€вначается и освобождается от должности прик€вом

ректора Университета по представлению начальника управления централъной
приемной комиссии.

2.З.В отсутствие директора его функции выполняет лицо, н€lзНаченное
начальником управления центральной шриемной комиссии.

3. Функчии
В соответствии с основными задачами, PI-{CT осуществляет следующие

функции:
3.1" сбор, обобщение, ан€Lлиз и своевременное предоставление студентам

информации о состоянии и тенденциях на рынке труда, о требованиях,
предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка данных
вакансий, предлагаемых работодатеJuIм по соответствующим специ€}льностям;

3.2. взаимодействие с местными органами власти, в том числе с

управлениями образования, территориzIJIьными органами государственной
службы занятости населения, общественными организациями и
объединениrIми, заинтересованными в улr{шении шоложения выпускников на

рынке труда;
3.3. создание, ведение и актуЕLлизация компьютерного банка вакансий для

выпускников;
З.4. поисково-аналитическrш деятельностъ в подборе работодателеЙ И

специ€шистов на вакантные места;
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3.5. создание и ведение базы данных о студентах старших курсов и
выпускников по специ€rлъностям и специ€tлизациям;

З.б. организация мероприятий, содействующих занятости студентов и
ВЫПУСкников (работы комиссии по трудоустроЙству выпускников, ярмарок
вакансиЙо днеЙ каръеры, днеЙ молодого специЕrписта, презентациЙ предприятий
и организаций работодателей, мастер-кJIассов и т"д.);

3.7. проведение мониторингов с целъю сбора информации о результатах
работы по трудоустроЙству выпускников, выявлению качества подготовки
специ€tлистов;

3.8. введение в практику обмен опытом, проведение совещаний, других
МероприятиЙ, направленных на координацию работы по окЕванию содеЙствия в
трудоустройстве выпускников ;

3.9. проведение ц)енингов, консультаций, способствующих
формированию навыков самопрезентации, построению карьеры и т.д.;

3.10. профориентационная и психологическая поддержка студентов и
выпускников;

3. 1 1 . проведение компьютерной диагностики и тестиров ания студентов и
Выпускников с целью выявления личностных и профессион€tльньrх качеств;

З.|2. lrроведение переговоров с работодатеJuIми;
З. 13 " закJIючение договоров с потенци€tльными работодателями;
3.14. ведение и предоставление отчетности по итогам трудоустройства

выпускников перед руководством Университета;
3.15. УЧастие в проектах и программах Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации;
3.16. выполнение требованиrI по вопросам обеспечения доступности дJuI

инвЕLпидов и лиц с особыми возможностями здоровья (далее - ОВЗ) услуг и
объектов, оказание им при этом необходимую помощь;

3.17. r{астие в обсуждении вопросов деятельности РЦСТ и вынесение на
рассмотрении администрации предложениrI по совершенствованию работы со
студентами с инв€tлидностью и ОВЗ.

4. Взаимодействие РЩСТ с подразделениями университета
4.1. РЦСТ принимает к исполнению в части, касающейся его

деятельности, все прик€вы по Университеry.
4.2. Щентр взаимодействует и реryлирует свои отношения с 1"лебными и

НеУrебными подрiвделениями университета в соответствии со структурой
Университета, исходящими организационно-распорядительными и
норМативными документами руководства Университета, Уставом
Университета.

4"3. Основные взаимосвязи РЦСТ с другими структурными
подразделениями Университета:

4.3.1" институтами/факультетами, кафедрами и руководителями
ПОДРаЗДелениЙ по вопросам организации и проведениrI практическоЙ
подготовки и содействия трудоустройству выпускников;
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в сиJry с даты его подписания и

действует до замены новым.
5.2. ИзменениrI и дополненшI настоящего Положения оформляются

прик€}зом ректора университет.

,Щиректор РЦСТ А.С. Кузнецова


