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1. Общие положения
1.1 Основные задачи содействия трудоустройству обучающихся ГПОУ
«ХЖУ» :
- обеспечение всех выпускников училища рабочими местами по полученной
профессии;
- их адаптации на избранных рабочих местах;
- закрепляемое™ выпускников на рабочих местах.
1.2 Трудоустройство выпускников является важным и завершающим этапом
подготовки квалифицированных специалистов.
1.3 Оформление на работу выпускников училища производится в
соответствии с ТК РФ, нормативными документами Министерства
образования и науки.
2. Направления деятельности службы.
2.1 Сбор и анализ информации по'проблемам трудоустройства и адаптации
на рабочих местах выпускников училища
2.2 Информирование и консультирование выпускников училища по вопросам
трудоустройства и адаптации на рынке труда.
2.3 Координация деятельности училища с представителями предприятий
социальных партнеров по вопросам трудоустройства выпускников.
З.Обязанности и права участников службы содействия трудоустройству
выпускников
В организации работы по трудоустройству выпускников участвуют:
- образовательное учреждение в лице председателя службы заместителя
директора по учебно - производственной работе, старшего мастера, мастеров
производственного обучения выпускных групп;
- предприятия, учреждения, организации не зависимо от их организационно
правовой формы собственности;
- представители ГУ ЦЗН (соответствующие службы);
- выпускники училища.
Все стороны несут обязательства в соответствии с законодательством РФ.
3.1 Образовательное учреждение обязано:
- совместно с предприятиями, учреждениями, организациями заранее
определить объекты трудоустройства выпускников, согласовать количество
рабочих мест соответственно характеристик и тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий;
- провести проверку рабочих мест на соответствие Сан ПиНов и СНиПов,
правил и норм безопасности труда;
- ознакомить выпускников с ТК РФ по условиям работы порядком
оформления трудовых отношений', правилами пенсионного страхования и

пенсионного обеспечения в РФ.
3.2 Образовательное учреждение имеет право:
- обследовать рабочие места, представленные предприятия, организациями,
учреждениями на соответствие правилам и нормам безопасности труда, Сан
ПиНу и СНиПу;
- ознакомиться с документацией по оформлению трудовых отношений
выпускников;
- осуществлять контроль адаптации выпускников в течении двух лет после
окончания училища;
оказывать содействие в повышении квалификации, переподготовке
выпускников училища.
3.3 Предприятия, организация, учреждения обязаны:
- провести аттестацию рабочих мест;
- обеспечить предоставление рабочего места, соответствующим
оборудованием, инвентарем, инструментами;
- ознакомить выпускников при их трудоустройстве с правилами внутреннего
трудового распорядка, инструкциями по ОТ, ТБ, ПБ;
- обеспечить необходимой сан. одеждой;
- оформить трудовые отношения в соответствии с ТК РФ;
- ознакомить выпускника с формами организации и стимулирования труда на
производстве в рыночных экономических условиях, с новой техникой и
технологией производства, современными методами труда;
- создать здоровые, безопасные условия труда в соответствии с правилами и
нормами по ОТ;
- оказывать содействие в подготовке и повышению квалификации
выпускников училища.
3.4 Предприятия, организации и учреждения имеют право:
- требовать выполнение правил внутреннего трудового распорядка;
- выполнения производственных заданий, предусмотренных нормами и
правилами предприятий, организаций, учреждений;
- участвовать в разработке учебных планов и программ с учетом
современных требований.
3.5 Представители ЦЗН оказывают содействие в подборе рабочих мест,
оказании материального стимулирования трудоустройства, в повышении
квалификации выпускников.
3.6 Выпускники училища обязаны:
- соблюдать действующие на предприятии, в организации, учреждении
правила трудового распорядка;
- полностью выполнять производственные задания, согласно квалификации;
- строго соблюдать нормы ОТ, ТБ, ПБ.
3.7 Выпускники училища имеют право:
- требовать от работодателей аттестованных рабочих мест, исправного
оборудования, инвентаря, инструментов;
- создание безопасных условий труда, соблюдение режима труда и отдыха в
соответствии с ТК РФ;

обеспечение санитарной одеждой и проведения медицинских осмотров;
своевременную оплату труда согласно тарифной ставки.

