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Концепция  

по трудоустройству выпускников ГКПОУ МО «Сергиево-
Посадский социально-экономический техникум» 

 
В Концепции сформулированы основные цели, задачи системы содействия 

трудоустройству выпускников с учетом основных направлений государственной политики 
в сфере образования и занятости населения. 

Объектом концепции является занятость выпускников ГКПОУ МО «Сергиево-
Посадский СЭТ». 

Общая цель - функционирование эффективной системы содействия 
трудоустройству выпускников: 

а) создания условий для информирования выпускников о спросе и предложении 
рабочей силы на рынке труда; 

б) создания условий для взаимодействия выпускников и потенциальных 
работодателей через центр содействия трудоустройству выпускников. 

I. Обоснования создания системы содействия трудоустройству выпускников  
В целях содействия трудоустройству выпускников функционирует центр 

содействия трудоустройству выпускников, созданный приказом директора  от 29 мая 2020 
г. №110/1ОД для выполнения следующих задач: 

- мониторинг прогноза распределения выпускников по каналам занятости; 
- мониторинг степени участия выпускников в мероприятиях «Содействия 

развитию малого предпринимательства и самозанятости». 
Ключевым направлением деятельности центра является функционирование 

информационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов, которая 
содержит постоянно актуализируемый перечень вакансий по всем направлениям 
подготовки в разрезе конкретных предприятий и организаций. 

Система содействия трудоустройству выпускников: 
- способствует оперативному принятию управленческих решений по 

трудоустройству в соответствие с потребностями рынка труда; 
- позволяет работодателям осуществлять поиск сотрудников среди студентов и 

выпускников с требуемой специальностью, квалификацией и дополнительными знаниями; 
- помогает студентам и выпускникам найти работу, соответствующую их знаниям, 

устремлениям и карьерным амбициям. 
 
II. Структура центра содействия трудоустройству выпускников  
 
2.1 Общее описание 
Приказом директора создан центр  содействия трудоустройству выпускников. 

Деятельность центра  состоит из трех групп задач: 
■ сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 
■ работа со студентами и выпускниками; 
■ взаимодействие с местными органами власти, в том числе с  органами 

государственной службы занятости населения; 
 

2.2 Информационная система по содействию трудоустройству 
выпускников  

Основной целью является обеспечение информационной поддержки деятельности 
центра, являющейся ключевым направлением деятельности системы содействия 

http://kcst.bmstu.ru/o-tsentre/kontseptsiya-sstv
http://kcst.bmstu.ru/o-tsentre/kontseptsiya-sstv


трудоустройству выпускников, 
Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих задач: 
■ Создание и систематическое обновление  на сайте техникума странички 

«Трудоустройство»  с информацией о спросе и предложениях на рынке труда по 
различным направлениям; 

■ Создание активных ссылок на различные ресурсы по поиску работы. 

                 2.3 Структура и функциональный состав информационной системы 
содействия трудоустройству выпускников 

Информационное обеспечение состоит из следующих компонентов: 
■ база данных вакансий работодателей; 
■ база данных резюме обучающихся и выпускников; 
■ база данных нормативно-правовой информации по проблемам трудоустройства; 
■ справочная информация. 

2.3.1. База данных вакансий работодателей 
База данных вакансий работодателей обеспечивает: 
■ создание базы данных вакансий (регистрация организаций-работодателей, 

добавление/редактирование вакансий); 
■ поиск вакансий по параметрам: специальность, уровень образования, 

заработная плата, возраст, знание иностранных языков и т.п. 
 

2.3.2. База данных резюме обучающихся и выпускников 
База данных резюме обучающихся и выпускников должен обеспечивать: 
■ создание базы данных резюме обучающихся и выпускников (регистрация 

пользователя, добавление/редактирование резюме); 
■ поиск резюме по параметрам: специальность, уровень образования, 

заработная плата, возраст, знание иностранных языков и т.п. 

2.3.3. База данных нормативно-правовой информации по проблемам 
трудоустройства 

Компонент База данных нормативно-правовой информации по проблемам 
трудоустройства должен обеспечивать доступ пользователей к документам, 
регулирующим взаимоотношения в сфере труда и образования: 

■ федеральному законодательству; 
■ законодательным актам субъектов Российской Федерации; 
 

2.3.4. Справочная информация 
Компонент «Справочная информация» должен предоставлять информацию: 
■ об органах занятости; 
■ о кадровых и рекрутинговых агентствах; 
■ об информационных ресурсах Internet, газетах и журналах, направленных на 

поддержку трудоустройства; 
■ о курсах подготовки и переподготовки кадров; 
■ о схеме взаимодействия с другими системами. 

III.  Финансовое обеспечение центра содействия трудоустройству 
выпускников 

Центр содействия трудоустройству выпускников является структурным 
подразделением ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ» и размещен на его базе. 

Финансирование расходов  осуществляет техникум. 
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