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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-Ф3), «О занятости населения в Российской Федерации» (от 

19.04.91 №1032-1); приказами Министерства образования и науки РФ «О 

создании системы содействия занятости студентов и выпускников 

учреждений профессионального образования» (от 09.03.99г. №600), «О 

программе «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования» (от 16.10.2001г. 

№3366); приказом Минобразования России / Минтруда России от 04.10.1999 

№ 462/175 «О мерах по эффективному функционированию системы 

содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда»; письмом 

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»; требованиями Устава высшего учебного заведения. 

1.2. Положение регламентирует статус и порядок деятельности 

отдела по трудоустройству и связям с работодателями Московского 

государственного института культуры (далее - Институт). Настоящее 
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дополнено, исправлено, пересмотрено или заменено новым по решению 

Ученого совета Института, утверждаемого ректором Института. 

1.3. Отдел по трудоустройству и связям с работодателями (далее -

Отдел) входит в структуру Управления научной работой Института, 

создается и ликвидируется приказом ректора Института на основании 

решения Ученого совета Института. 

1.4. Руководство деятельностью Отдела осуществляет заместитель 

начальника Управления научной работой, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом ректора Института по представлению начальника 

Управления научной работой Института. 

1.5. Штат Отдела формируется на основании выполняемых функций, 

условий и особенностей работы. Штатное расписание Отдела утверждается 

ректором Института. 

2. Цель и основные задачи Отдела 

Цель - создание и развитие системы содействия трудоустройству 

студентов и выпускников Института и их адаптации к рынку труда молодых 

специалистов. 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Анализ состояния регионального рынка труда. 

2.2. Взаимодействие с организациями, выступающими в качестве 

работодателей на рынке труда. 

2.3. Разработка прогнозов подготовки кадров сферы культуры и 

искусства на основе прогноза потребностей рынка труда. 

2.4. Содействие повышению конкурентоспособности и адатации к 

рынку труда выпускников Института. 

2.5. Содействие трудоустройству выпускников Института. 

2.6. Сбор и анализ данных о трудоустройстве выпускников. 



2.7. Предоставление информации и аналитических отчетов по 

вопросам, относящимся к компетенции Отдела, руководству Института и 

органам исполнительной власти. 

3. Функции Отдела 

3.1. Основным функциями Отдела являются: 

- информационная; 

- организационная; 

- консалтинговая; 

- исследовательская. 

3.2.Основными направлениями деятельности Отдела являются: 

3.2.1. по реализации информационной функции: 

• поиск информации о наличии вакантных рабочих мест, заявок на 

выпускников Института; 

• создание и поддержка информационного банка вакансий для 

трудоустройства выпускников и вакансий для временной/вторичной 

занятости студентов; 

• координация создания банка данных выпускников Института со 

сбором информации о контактах и местах трудоустройства выпускников; 

• информирование студентов и выпускников Института об 

имеющихся вакантных рабочих местах и требованиях к их соискателям; 

• размещение информации о вакансиях, трудоустройстве 

выпускников и других материалов на информационных стендах учебных 

структурных подразделений и сайте Института; 

• предоставление студентам и выпускникам объективной 

информации о состоянии регионального рынка труда; 

• подготовка и предоставление информационных материалов по 

запросам руководства Института и органов исполнительной власти. 
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3.2.2. по реализации организационной функции: 

• взаимодействие с организациями-работодателями и их союзами 

(объединениями), органами государственного и муниципального управления, 

службами занятости населения по вопросам трудоустройства выпускников и 

организации временной/вторичной занятости студентов, заключение 

договоров о сотрудничестве; 

® организация и участие в проведении мероприятий, направленных на 

содействие трудоустройству выпускников (встречи с работодателями, 

ярмарки вакансий и др.); 

® организация и проведение совещаний-семинаров по вопросам 

содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников Института; 

* координация деятельности учебных структурных подразделений по 

вопросам содействия трудоустройству выпускников. 

3.2.3. по реализации консалтинговой функции: 

© организация работы по консультированию студентов выпускных 

курсов по вопросам поиска работы с привлечением специалистов по 

трудоустройству, психолога, юриста и др., предоставление информации о 

ситуации на рынке труда, способствующей их успешному трудоустройству; 

® оказание помощи работодателям в подборе необходимых 

сотрудников из числа выпускников Института. 

3.2.4. по реализации исследовательской функции: 

® осуществление мониторинга востребованности выпускников 

Института в сотрудничестве с факультетами, кафедрами и другими 

структурными подразделениями; 

© сбор сведений от работодателей о работающих выпускниках 

Института и оценке качества подготовки специалистов (в сотрудничестве с 

учебными структурными подразделениями); 
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• проведение анкетирования по проблемам занятости среди 

студенческой молодежи (в сотрудничестве с учебными структурными 

подразделениями); 

• анализ практик в области трудоустройства выпускников учреждений 

высшего образования; 

• участие в научно-исследовательских программах и проектах органов 

государственной власти по направлениям деятельности Отдела. 

• подготовка аналитических отчетов по запросам руководства 

Института и органов исполнительной власти. 

4. Права и обязанности Отдела 

4.1. Отдел имеет право вносить предложения по совершенствованию 

работы, связанной предусмотренными настоящим Положением 

обязанностями в пределах своей компетенции. 

4.2. Отдел имеет право запрашивать и получать от структурных 

подразделений Института сведения, справочные и другие материалы, 

необходимые для осуществления деятельности Отдела. 

4.3. Отдел имеет право представлять интересы Института в 

отношениях с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти по вопросам, касающимся деятельности Отдела. 

4.4. Отдел обязан участвовать в разработке перспективных планов 

работы, составлять и своевременно предоставляет отчетную документацию 

по направлениям деятельности Отдела, а также выполнять иные обязанности, 

возложенные в соответствии с Уставом Института, должностной 

инструкцией и локальными нормативными актами Института. 

5. Ответственность Отдела 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций 

несет заместитель начальника Управления научной работой. 
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5.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 

6. Взаимодействие Отдела с другими подразделениями 

6.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

всеми структурными подразделениями Института по вопросам, касающихся 

содействия трудоустройству и адаптации студентов на рынке труда. 

Согласовано: 

Начальник управления научной работой 

Проректор по научной деятельности В.В. Стрельцов 

А.Н. Смирнов 

Начальник отдела качества и 

сертификации образования В.В. Болочагина 

Начальник учебно-методического управления Т.А. Надаховская 

Начальник правового управления О.А. Гришина 


