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ПРИКАЗ 

 

10 января 2023 г.                                                                          № 01/10-01-2023 

Г.о. Подольск 

 

 
Об изменении состава Службы содействия трудоустройству выпускников 

 
В целях оказания содействия трудоустройству выпускников колледжа, обеспечения 

социальной защиты и улучшения положения на рынке труда молодых специалистов, развития 

механизмов социального партнерства с предприятиями, учреждениями, организациями, 

мониторинга потребностей рынка труда, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 10.01.2023 г. внести изменения в приказ о создании Службы содействия 

трудоустройству выпускников АНО ПО «Технико-экономический колледж» № 30-21/1 от 

04.10.2021 г. Утвердить следующий состав Службы: 

⎯ заместитель директора по воспитанию, Богачева Н.В.; 

⎯  первый заместитель директора, Бочкова В.В.; 

⎯ заместитель директора по УМР, Геро Т.В.; 

⎯  специалист по УМР, Никишина В.А.; 

⎯  специалист по УМР, Щелканова Н.М. 

2. Утвердить план работы Службы содействия трудоустройству выпускников 

(Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           _____________   В.Н. Бор 
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Приложение 1 

 

План работы Службы содействия трудоустройству выпускников 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Составление плана мероприятий на 

ближайшее время по трудоустройству 

выпускников колледжа 

июнь  Зам. директора по УМР 

2.  Организация социальной, психолого-

профессиональной помощи, 

направленной на преодоление 

выпускниками возникших трудностей 

В течение 

года  

Зам. директора по УМР, 

Зам. директора по 

социально-

психологической работе 

3.  Организация работы среди кураторов 

выпускных групп по осуществлению 

еженедельного мониторинга 

трудоустройства выпускников  

июнь-июль  Зам. директора по 

воспитательной работе 

4.  Постоянное взаимодействие с ПЦЗН и 

КЦЗН, предприятиями, организациями и 

учреждениями Г.о. Подольск с целью 

трудоустройства выпускников 

июнь-июль  Зам. директора по УМР 

5.  Осуществление консультирования и 

психологической поддержки 

выпускников 

июнь Зам. директора по 

социально-

психологической работе 

6.  Мониторинг рынка труда, вакансий Г.о. 

Подольск и оценка состояния рабочих 

мест, в т.ч. для лиц ОВЗ и инвалидов на 

основании баз вакансий через доступные 

интернет-ресурсы 

июнь-

август 

Специалист по УМР 

7.  Проведение опроса среди выпускников с 

целью выявления их намерения 

продолжить обучение в высших учебных 

заведениях 

июнь Специалист по УМР 

8.  Индивидуальная работа с выпускниками, 

не определившимися с местом работы 

июнь Зам. директора по 

социально-

психологической работе 

9.  Индивидуальные консультации В течение 

года  

члены Службы 

10.  Сбор информации, предложений рабочих 

мест запросов на выпускников 

июнь-

август 

Специалист по УМР 

11.  Принимать участие в организуемых и 

проводимых органами службы занятости 

ярмарках вакансий и учебных рабочих 

мест 

июнь члены Службы 

 


