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1. Общее положение 

Настоящее положение о распределении выпускников создано в 
соответствии  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма от № 
05.09.08/12 от 07.09.09.2012 Министерства Образования и Науки РФ «О 
проведении мониторинга деятельности центров (служб) содействие 
трудоустройству выпускников учреждений высшего и среднего 
профессионального образования». 

Приказом директора № 36ос от 10.02.2016г.  создан Центр содействия и 
трудоустройству выпускников.  Руководитель центра – руководитель отдела 
ОПО, члены комиссии – кураторы выпускных групп. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Содействие в трудоустройстве и закрепление выпускников в  

медицинских и фармацевтических организациях города и области, в 
соответствии с полученной специальностью, сертификатом специалиста и 
аккредитацией. 

2.2. Анкетирование выпускников колледжа с целью изучения  
предполагаемого трудоустройства. 

2.3. Информирование руководителей муниципальных организаций города  
и области о выпускаемых специалистах. 

2.4. Мониторинг изучения потребности в средних медицинских  
работниках в г. Тобольске, Тюмени, Вагайском, Уватском, Ярковском и 
других районах Тюменской области.  

2.5. Формирование банка вакансий средних медицинских работников по  
югу Тюменской области. 

2.6. Подготовка и проведение предварительного распределения  
выпускников в марте с участием работодателей. 

2.7. Направление на преддипломную практику выпускников колледжа по  
месту жительства согласно гарантийным письмам, целевым договорам. 
2.8. Мониторинг трудоустройства выпускников в течение трех лет после  
выпуска. 
2.9. Мониторинг заключения договоров на целевое обучение. 

 
3. Функции комиссии по распределению. 

Руководитель ЦСТВ обязан: 
3.1. Своевременно обеспечить выпускников информацией об имеющихся  

вакансиях в городе и области. 
3.2. Создавать и обновлять базу данных о выпускниках по  

специальностям и дополнительному образованию.  
3.3. Участвовать в презентациях, «ярмарках вакансий» и других  

мероприятиях, способствующих трудоустройству. 
3.4. Взаимодействовать с медицинскими, фармацевтическими  
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организациями города и области, предоставляющими вакансии для 
выпускников. 

3.5. Проводить встречи, переговоры с работодателями.  
3.6. Оказывать содействие в организации преддипломной практики и  

стажировки для студентов и выпускников. 
3.7. Способствовать организации дополнительного трудоустройства  

после окончания колледжа.  
3.8. Проводить собеседование с выпускниками колледжа и представлять  

их руководителям медицинских организаций, с которыми заключены договора 
о сотрудничестве и имеются вакансии средних мед работников.  

3.9. Взаимодействовать со структурами, занимающимися проблемами  
кадрового обеспечения (центра занятости населения города и области). 

3.10. Принимать активное участие в организации и проведении 
предварительного распределения выпускников. 

 
Члены ЦСТВ обязаны: 

 Работать в тесном сотрудничестве с руководителем ЦСТВ. 
 Проводить анкетирование среди выпускников с целью изучения их 

будущего трудоустройства. 
 Вести постоянную работу со студентами и выпускниками прошлых лет 

по профессиональной деятельности медицинских работников (проводить 
классные часы, организовывать встречи с выпускниками разных лет, 
встречи с руководителями медицинских и фармацевтических 
организаций.  

 Совместно с психологической службой колледжа, ГАОУ «Молодежная 
биржа труда» г. Тобольска проводить подготовку выпускников по 
деловому общению, написанию резюме при устройстве на работу.  
Проводить тестирование выпускников с целью выявления личностных и 
профессиональных качеств. 

 Принимать активное участие в организации и проведении 
предварительного распределения выпускников. 

 В течение трех лет взаимодействовать с выпускниками, обновляя 
информацию об их трудоустройстве на сайте колледжа http://tobmk.ru 
вкладка ЦСТВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-10-28T17:42:48+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ВОЛОДИ СОЛДАТОВА"




