
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения города Москвы "Колледж 
музыкально-театрального искусства 

имени Г.П.Вишневской" 
от 30 апреля 2014 г. № 48 ОД  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о службе содействия трудоустройства выпускников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледжа музыкально-театрального искусства  

имени Г.П.Вишневской» 

 

1. Общие условия 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Службы содействия 

трудоустройства выпускников (далее именуется - Служба) в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы 

«Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П.Вишневской» (далее 

именуется - Колледж). 

1.2. Служба создана приказом директора колледжа.   

1.3. Официальное наименование Службы - Служба содействия занятости и 

трудоустройства выпускников. 

1.4. Фактический и почтовый адреса: 111672, г. Москва, ул. Суздальская, д. 40 Б. 

 

2. Задачи и направления деятельности Службы 

2.1. Главной задачей деятельности Службы является содействие трудоустройству 

выпускников Колледжа. 

2.2. Направления деятельности Службы: 

-  методическое и  информационное обеспечение общероссийской системы 

содействия трудоустройству выпускников КМТИ имени Г.П.Вишневской; 

-    сбор и предоставление информации, аналитических отчетов по мониторингам 

различных направлений деятельности Колледжа в части содействия 

трудоустройству выпускников руководству колледжа и в Департамент  культуры 

города Москвы; 

-    консультации и предложения о выпускниках для заинтересованных 

организаций, взаимодействие с организациями и учреждениями, оказывающими 

помощь в трудоустройстве молодых специалистов. 

 

3. Организация деятельности Службы 
3.1.  Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Колледжа и настоящим Положением. 

3.2. Служба осуществляет следующие виды деятельности по программам и 

планам работ Колледжа в области содействия трудоустройству выпускников: 

-    координацию деятельности по содействию трудоустройству выпускников 

колледжа; 

-    методическое и информационное обеспечение, формирование и 

функционирование системы содействия трудоустройству выпускников колледжа; 



-    пополнение автоматизированной информационной системы содействия 

трудоустройству выпускников колледжа; 

-    взаимодействие с автоматизированной информационной системы содействия 

трудоустройству выпускников колледжа с информационными системами других 

ведомств; 

-    проведение мониторингов различных направлений деятельности колледжа в 

части содействия трудоустройству выпускников; 

-    анализ трудоустройства выпускников  колледжа; 

-    представление аналитической информации о содействии и  трудоустройстве  

выпускников руководству колледжа и Департаменту культуры города Москвы; 

-    мониторинг результативности деятельности Службы; 

-    организация и проведение выставок, конкурсов, семинаров, конференций, 

ярмарок вакансий по вопросам деятельности Службы; 

-    оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 

трудоустройства молодых специалистов. 

 

4. Имущество и финансы Службы 
4.1. Имущество Службе предоставляется Колледжем и учитывается у него на 

балансе. 

4.2. Источниками формирования имущества  Службы, в том числе финансовых 

средств, являются: 

-    имущество и финансовые средства, закрепленные Колледжем; 

-    целевые поступления, безвозмездные или благотворительные взносы, 

пожертвования организаций, учреждений и граждан; 

 

5. Управление Службой 

5.1. Общее руководство Службой осуществляет директор колледжа. 

       Ответственным по трудоустройству выпускников является заместитель 

директора  по учебно-воспитательной работе. 

5.2. Ответственный по трудоустройству выпускников осуществляет оперативную 

деятельность Службы и имеет право: 

-    действовать по доверенности от имени Колледжа, представлять его интересы в 

отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной 

исполнительной власти и местного самоуправления; 

-    в пределах своей компетенции подготавливать приказы и распоряжения, 

давать указания, обязательные для работников Службы колледжа; 

-    осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Колледжа. 

5.3. Ответственный по трудоустройству выпускников обязан: 

-    обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 

финансовых средств и имущества Службы  колледжа; 

-    проводить работу по совершенствованию деятельности Службы; 

-    обеспечивать рациональное и целесообразное использование кадров колледжа; 

-    обеспечивать безопасное и здоровое условие работы в Службе; 

-    контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и правил внутреннего распорядка; 

-    обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий. 

5.4. Ответственный по трудоустройству выпускников: 



-    несѐт всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений; 

-    несѐт ответственность за сохранность документации; 

-    обеспечивает сохранность, эффективность и целевое использование 

финансовых средств и имущества. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Службы 

6.1. Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется приказом директора 

колледжа. 

__________________________ 


