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7. - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.10.2001 

№3366 «О программе «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования»»; 

8. - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.2009 № 

267/12-17 «Об организации работы подведомственных учреждений среднего 

профессионального образования по содействию в трудоустройстве их выпускников»; 

9. - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.01.2010 №ИК-

35/03 «О создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования»; 

10. - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2011 № 

АП-29/18 «Об автоматизированной информационной системе трудоустройства»; 

11. - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2011 № 12-

538 «О системе информирования абитуриентов о трудоустройстве»; 

12. - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О проведении 

мониторинга деятельности центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

учреждений высшего и среднего профессионального образования в 2011 году от 

07.09.2011 № 05.09-08/. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦПК 

 Аналитическое - анализ ситуации на рынке труда и образовательных услуг. 

 Информационное – информирование общества об услугах ЦПК, профессиях 

(востребованные, особенности, поступление, переподготовка и р.), работодателях, 

образовательных учреждениях, Службах занятости, Центрах поддержки населения и 

предпринимателей и др. 

 Психологическое – профориентационное консультирование, психологическое 

консультирование, личностные и групповые тренинги, организация работы Школы лидера, 

Школы профориентатора и др. 

 Методическое – разработка образовательных программ и их методическое 

сопровождение,  организация работы семинаров, круглых столов и др. 

 Профориетация  - Оказание помощи по вопросам выбора профессий, 

профессионального самоопределения, построения профессиональных планов, достижений 

личностного и делового успеха. 

 Трудоустройство - содействие занятости населения и трудоустройству на 

предприятиях г. Красноярска и Красноярского края.  

 Профессиональное обучение – осуществляется в рамках деятельности 

Ресурсного центра (профподготовка, переподготовка, повышение квалификации, 

специализированные семинары). 

 

4. ЗАДАЧИ ЦПК 

 справочно-информационная, консультационная, психологическая и научно-

методическая помощь населению, предприятиям и организациям в области 

профессиональной ориентации, психологической поддержки и профессионального 

обучения; 

 содействие трудоустройству населения, выпускников ПОУ, проведение кадрового 

подбора по заявкам работодателей; 

 организация и осуществление подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации кадров по запросам работодателей и населения; 

 координация подготовки рабочих и специалистов по запросу работодателей и 

размещение образовательного заказа в других учебных заведениях; 

 участие в развитии движения WorldSkills Россия» 

 организация и проведение Дней профессий, Ярмарок вакансий, учебных 

семинаров, круглых столов, конференций и др. краевого и регионального уровня; 
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 распространение печатной продукции, информационных, методических и других 

материалов; 

 обучение и стажировка специалистов УЗ метокомпетенциям для специалиста по 

работе с молодѐжью 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦПК 

5.1. ЦПК создается, организуется и ликвидируется приказом директора  техникума. 

5.2. Общее руководство деятельностью ЦПК осуществляет директор техникума.  

5.3. Деятельность ЦПК по различным направлениям осуществляют сотрудники 

техникума, согласно функциональным обязанностям.  

5.4. В штат центра входят: 

 Руководитель Службы содействия трудоустройству; 

 Ответственный профориентатор; 

 методист; 

 психолог; 

 преподаватели, мастера, разработчики образовательных программ; 

 члены экзаменационной, сертификационной и аттестационной комиссий; 

5.5. Коллегиальное обсуждение основных вопросов организации учебной, научно-

методической, информационной и издательской деятельности на ЦПК осуществляется через 

координационный совет ЦПК. 

5.6. В качестве заинтересованных сторон результатов деятельности ЦПК 

выступают: 

 учредитель – Министерство образования и науки Красноярского края; 

 потребители – абитуриенты, студенты, слушатели, выпускники ПОУ и ВУЗов, 

родители (попечители), потребители специалистов (работодатели). 

 общество – федеральные и краевые органы управления, надзорные органы; совет 

директоров края; службы занятости, средства массовой информации и др. 

 поставщики – школы, лицей, гимназии, образовательные учреждения НПО, СПО, 

ВПО; 

 персонал – работники ЦПК и техникума. 

5.7. В качестве основных партнеров ЦПК рассматривает: 

 образовательные учреждения общего и профессионального образования; 

 предприятия города и края, в частности ГМК «Норильский никель», ЗАО «ЗДК 

Полюс»; 

 Службы занятости, Красноярский центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения; 

 

 

6  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПК 

6.1. Деятельность ЦПК реализуется через деятельность следующих структурных 

подразделений:  

 Маркетинговая служба 

 Центр профориентации 

 Центр трудоустройства 

6.2. Основные направления деятельности маркетинговой службы -  маркетинговые 

исследования, формирование баз данных, информирование общества и реклама.  

6.3. Целью маркетинговых исследований является: 

 анализ степени удовлетворенности потребителя качеством образовательных 

услуг; 

 прогнозирование и изучение спроса на образовательные услуги, оказываемые 

ЦПК; 

 анализ рынка труда в регионе; 
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 определение потребности потребителей в сфере образовательных услуг.   

6.4. Методы маркетинговых исследований: 

 измерительный – основан на информации, получаемой с использованием 

технических средств; 

 регистрационный – основан на информации, получаемой путем подсчета числа 

определенных предметов, событий или затрат; 

 расчетный – основан на информации, получаемой с помощью теоретических и 

эмпирических зависимостей; 

 экспертный – проводиться группой специалистов; 

 социологический – проводиться методом опросов и анкетирования. 

 экспериментальный метод (проводится методом развития деятельности Центра 

профессиональной карьеры на базе КрИМТ) 

6.5. Для организации эффективной работы создается база данных, которая 

содержит сведения о работодателях, слушателях, учредителе и других заинтересованных 

сторон. 

6.6. Для анализа степени удовлетворенности потребителей (слушателей и 

заказчиков) на каждой  группе обучающихся проводится опрос или анкетирование. 

Обобщенные результаты анкетирования анализируются два раза в год.    

6.7. Для изучения рынка труда, рынка образовательных услуг два раза в год 

проводиться анализ статистических документов, информации, предоставленной 

работодателями, образовательными учреждениями, Службой занятости и др. организациями. 

6.8. Результаты маркетинговых исследований используются для проведения 

корректирующих и предупреждающих действий (изменения в организации учебного 

процесса, коррекция учебных программ, открытие новых профессий и др.). 

6.9. Информирование общества является деятельностью по предоставлению 

заинтересованным государственным органам, заинтересованным юридическим и 

физическим лицам актуальной, полной и достоверной информации о деятельности Центра, 

реализуемых им образовательных программах, количестве слушателей и выпускаемых 

специалистов и других аспектах, не являющихся информацией закрытой для внешних 

пользователей в соответствии с требованиями законодательства. 

6.10. Информирование общества проводится через: 

 размещение информации на сайте техникума или в средствах массовой 

информации; 

 участие в выставках «Ярмарка профессий» и др.; 

 организации работы со Службой занятости и работодателями; 

 участие руководителя ЦПК в мероприятиях различного уровня;  

 изготовление и распространение печатной продукции о деятельности ОППК и 

техникума  (информационные письма, буклеты, календари);  

 предоставление информации работодателям или заинтересованным лицам;  

 предоставление информации  учредителю и заинтересованным 

государственным и общественным организациям. 

6.11. Информирование проводится по требованию заинтересованных сторон, либо 

по инициативе ЦПК. 

6.12. Реклама деятельности ЦПК необходима для информирования общества об 

имеющихся образовательных услугах и их продвижение на рынке.  

6.13. Обновление  информации на сайте производится не реже 1 раза в 2 месяца. 

Размещение рекламы в СМИ, проведение рекламных акций проводится по плану ЦПК. 

6.14. Деятельность Центра профориентации; Центра трудоустройства; 

регламентируется отдельными Положениями КГБОУ СПО «КрИМТ» 

 

 

a. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦПК 



 5 

Контроль за деятельностью Центра осуществляет  директор техникума и Служба 

качества (в соответствии с планами внутреннего аудита), Координационный совет Центра 

или органы контроля  Красноярского края и РФ. 

 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

8.1. ЦПК представляет статистическую информацию структурным подразделениям 

техникума по направлениям деятельности; Учредителю и контрольным органам. 

8.2. ЦПК отчитывается об итогах своей деятельности и планируемых мероприятиях 

по улучшению: 

 по запросам перед руководством техникума; 

 один раз в год перед Советом техникума, Координационным советом ЦПК; 

 в установленном порядке перед учредителем и контрольными органами 

(ежегодная статистическая отчетность по форме государственного статистического 

наблюдения и др.). 

 

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ЦЕНТРА 

Делопроизводство ЦПК осуществляется на базе подразделений. 

9.1. В качестве основных критериев оценки ЦПК используют: 

 количество слушателей; 

 количество договоров на профессиональное обучение; 

 результаты итоговой аттестации; 

 результаты анкетирования удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

 отсутствие рекламаций; 

 отзывы работодателей; 

 доля внебюджетных средств, в общем бюджете техникума. 

9.2. В случае обнаружения несоответствий в деятельности  ЦПК (по итогам 

внутреннего аудита, проверок контрольных органов, рекламации обучающихся или 

работодателей) осуществляются корректирующие действия в следующей 

последовательности: 

 регистрация несоответствий в «Журнале регистрации несоответствий»; 

 разработка «Плана корректирующих действий»; 

 реализация корректирующих действий в соответствии с планом; 

 анализ выполнения плана корректирующих действий и разработке предложений 

по предупреждению несоответствий. 

9.3.  Делопроизводство ЦПК в соответствии с номенклатурой дел ведет секретарь.  

9.4. Требования к оформлению и ведению  документов и записей 

регламентируются внешними нормативными документами и Инструкцией по 

делопроизводству КГБПОУ «КрИМТ». Формы всех документов приведены в Альбоме форм. 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015г. 
 


