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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение распространяется на отдел содействия трудоустройству 

выпускников (далее в тексте - ОСТВ) Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 

(далее в тексте - институт, ЛЭГИ), и устанавливает его основные задачи, функции, 

структуру, права, ответственность, порядок организационной деятельности, а также 

взаимодействие с другими подразделениями института и внешними организациями. 

Положение разработано и составлено в соответствии с требованиями к 

документации системы менеджмента качества института: 

- СТО-01-2013 Управление документацией; 

- МИ-02-2013 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению «Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 

1.2. Настоящее положение определяет структуру и порядок управления ОСТВ 

института, служит организационно-методической основой его формирования и 

организации деятельности. 

1.3. ОСТВ является структурным подразделением института и создается приказом 

ректора на основе решения Учёного совета института. 

1.4. Координацию деятельности ОСТВ осуществляет проректор по учебной работе. 

1.5. В своей работе ОСТВ руководствуется действующим законодательством РФ, 

иными нормативными правовыми актами, а также Уставом ЛЭГИ, настоящим 

Положением, приказами ректора института. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

- Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ); 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования РФ от 14.02.2008 № 71; 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования; 

- СТО-01-2013 Управление документацией; 

- МИ-02-2013 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению «Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.1. Основной задачей ОСТВ является оказание содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников.  

3.2. Задачами ОСТВ являются: 

- проведение анализа состояния регионального рынка труда; 

- организация взаимодействия с организациями, выступающими в качестве 

работодателей на рынке труда; 

- информационная и организационная поддержка в содействии трудоустройству 

выпускников института; 

- формирование базы данных работодателей и выпускников. 
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3.3. В своей деятельности ОСТВ учитывает интересы потребителей, обеспечивает 

качество выполняемых работ и оказанных услуг. 

 

4. ФУНКЦИИ  

4.1. Для реализации основных задач ОСТВ выполняет следующие функции: 

 выявляет потребности учреждений, организаций, социальных партнеров для 

которых институт готовит специалистов, в кадрах и требования, предъявляемые к 

знаниям, умениям и навыкам соискателей для занятия вакантных должностей; 

 создает базу данных предложений по занятости и трудоустройству студентов и 

выпускников и информирует о ней студентов; 

 вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

институте с целью повышения конкурентоспособности его выпускников на рынке труда; 

 проводит опросы/анкетирование студентов и выпускников о дальнейших 

планах; 

 ведёт учёт выпускников трудоустроенных по окончании института по 

специальности;  

 ведёт учёт студентов, проходивших различного вида практики по месту 

предполагаемого трудоустройства; 

 взаимодействует с территориальными органами государственной Службы 

занятости населения; 

 подготавливает и организует проведение мероприятий, направленных на 

содействие трудоустройства выпускников; 

 подготавливает информационные и аналитические материалы по запросу 

руководства института и исполнительных органов власти; 

 проводит консультирование по тактике поиска работы и практике написания 

резюме; 

– осуществляет индивидуальную работу со студентами и выпускниками по 

вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости. 

4.2. При необходимости ОСТВ выполняет другие поручения руководства по 

профилю своей работы. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО КАЧЕСТВУ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5.1. В практической деятельности ОСТВ руководствуется: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования РФ от 14.02.2008 № 71; 

- Уставом ЛЭГИ; 

- настоящим Положением; 

- должностными инструкциями сотрудников ОСТВ. 

5.2. В области менеджмента качества ОСТВ руководствуется: 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования; 
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- СТО-01 Управление документацией; 

- МИ-02 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению «Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ 

Для достижения поставленных целей и выполнения задач ОСТВ осуществляет 

взаимодействие с подразделениями института и внешними организациями: 

6.1. Внутреннее взаимодействие: 

- деканат; 

- кафедры института; 

- учебный отдел. 

6.2. Внешнее взаимодействие: 

- Центр занятости молодежи по трудоустройству; 

- работодатели. 

7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Сотрудники отдела имеют право: 

- присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассматриваются 

вопросы по содействию трудоустройства выпускников; 

- требовать от администрации института организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав; 

- вносить руководству института предложения о совершенствовании деятельности 

ОСТВ;  

- осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 

института; 

- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей; 

- самостоятельно принимать решения при выборе путей выполнения поставленных 

задач; 

- представлять институт в различных учреждениях, организациях по вопросам 

своей компетенции. 

7.2. Сотрудники ОСТВ несут ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в пределах, 

определенных должностными инструкциями и действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определенных действующим трудовым, административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- нарушение норм профессиональной этики, Правил внутреннего распорядка и 

положений, установленных локальными нормативными актами института в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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