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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Центр содействия трудоустройству (далее Центр) является
самостоятельным структурным подразделением Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма» (далее - Университет).

1.2. Центр создан в соответствии со структурой и Уставом Университета.
1.3 Центр возглавляет руководитель, который назначается и

освобождается от должности, приказом ректора Университета.
1.4 Работники Центра назначаются на должность и освобождаются от

должности приказом ректора по согласованию с проректором по внешним
связям и практике, по представлению руководителя Центра.

1.5 Структура и штат Центра утверждаются ректором Университета по
представлению проректора по внешним связям и практике.

1.6 В своей деятельности Центр руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- трудовым кодексом Российской Федерации;
- федеральными законами Российской Федерации;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской

Федерации;
- законами Краснодарского края;
- уставом Университета;
- локальными актами Университета;
- методическими материалами в сфере содействия трудоустройству;
-настоящим положением.
1.7 Сотрудники Центра должны владеть информацией по следующим

вопросам:
- структура и штаты Университета;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- состояние рынка труда;
- системы и методы оценки персонала;
- порядок составления установленной отчетности;
- порядок предоставления сведений и информации, составляющей

персональные данные и выпускников Университета.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА:

Целью деятельности Центра является содействие занятости обучающихся
и трудоустройству выпускников Университета

Основные задачи:
2.1. Анализ потребностей предприятий и организаций в специалистах, по

профилю Университета;
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2.2. Профориентационная, информационная поддержка обучающихся и
выпускников Университета;

2.3. Взаимодействие и обмен информацией между обучающимися,
выпускниками и компаниями-работодателями;

2.4. Разработка и внедрение новых форм сотрудничества и партнерства
Университета с предприятиями и организациями региона;

2.5 Формирование информационной базы вакансий для обучающихся и
выпускников Университета;

2.6 Оформление статистических отчетов по требованиям вышестоящих
организаций;

2.7 Обеспечение взаимодействия Университета со службами занятости на
уровне субъектов федерации и муниципальных образований.

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА:

Для выполнения возложенных задач, Центр обеспечивает осуществление
следующий функций:

3.1. Анализ рынка труда.
3.2. Разработка программ содействия трудоустройству обучающихся и

выпускников Университета.
3.3. Внесение предложений по корректировке учебных планов, в

соответствии с предложениями работодателей исходя из потребностей  рынка
труда.

3.4. Предоставление выпускникам и работодателям информации о спросе
и предложении на рынке труда посредством создания информационной
системы.

3.5. Организация презентаций компаний работодателей для обучающихся
и выпускников.

3.6. Обучение обучающихся и выпускников по программам эффективного
построения карьеры, самоопределения на рынке труда, развития трудовой
карьеры и т.д.

3.7. Обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающимуся и
выпускнику.

3.8. Разработка методического материала и прикладной документации.
3.9. Оказание содействия обучающимся Университета в заключении

договоров с предприятиями , учреждениями и организациями на подготовку и
трудоустройство.

3.10. Введение информационного учета и создание банка вакансий,
подходящих для трудоустройства обучающихся и выпускников.

3.11 Ведение страницы Центра на официальном сайте Университета

4. СТРУКТУРА ЦЕНТРА:

4.1.Структура и штатная численность Центра утверждаются ректором
Университета исходя из условий и особенностей деятельности по согласованию
с проректором по внешним связям и практике.
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4.2. Руководство Центром осуществляет руководитель Центра.
4.3. Руководитель Центра непосредственно подчинен проректору по

внешним связям и практике.
4.4. В состав Центра входят:
- руководитель Центра;
- главный специалист;
- документовед.

5. ПРАВА ЦЕНТРА

Центр для решения возложенных на  него задач  имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от всех структурных подразделений

Университета сведения, необходимые для выполнения возложенных на Центр
задач.

5.2. Требовать от руководителей всех структурных подразделений
Университета:

- предоставления информации, необходимой для деятельности Центра;
- содействия по вопросам организации трудоустройства.
5.3.Вести переписку по вопросам подбора кадров, а также по другим

вопросам, входящим в компетенцию Центра
5.4.Знакомиться с проектами решений руководства организации,

касающимися деятельности сотрудников Центра
5.5. Вносить на рассмотрение проректора по внешним связям и практике

вопросы, связанные с совершенствованием работы Центра

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

УНИВЕРСИТЕТА

Для достижения общих целей Университета и для эффективного
исполнения своих задач, Центр сотрудничает с другими структурными
подразделениями Университета, должностными лицами и внешними
организациями и регулярно обменивается информацией в соответствии с
принятым регламентом взаимодействия:

6.1. С проректором по внешним связям и практике;
6.2. С деканами, заведующими кафедрами, начальниками других

структурных  подразделений Университета;
6.3. С городскими  и краевыми органами занятости населения;
6.4. С кадровыми агентствами и биржами труда;
6.5. С компаниями-работодателями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1.Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель
Центра.
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7.2. Ответственность работников Центра устанавливается
соответствующими должностными инструкциями и действующим
законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО

ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Университета.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются

и утверждаются на Ученом совете Университета.
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