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1. общlrе по.цоiкеllия
i " ] " i {астояшее Пo.-to,KeHlte рег.]а\Iентир\,ет деrlте.llьность Ilен.гра содействия
тр,Yдо},стро}:1с f в\ ВыП\ скнIlков Кl рского ж. j{. техникуN,{а -- фи.пиа-па liГУl IС (д:utее
I {ентр).
1.2. В CBL-,JiI _]еЯТi.]ЬНtlСТi1 Центр руI(оводствYется Конститучией Российской
Grедерацттti. З;i:..нa,\: PLraaIIilaKt]il Фе.]ерации кОб образовании). др\,t.ипrи фелераIьньlN,{и
зако}lа\1Il. :l.'a . -ir.,з_lенIlя\lil l lравrlтельства РоссийскОй ФедераuиИ И другиN.{и
НОР\1еТ1]З:.,_],1.: _l]:a..'ЗЫ\1i1 ЗiiТа\II.{.

2. I(e"llr, ]адачи, фуr*циrl
]. 1 , _'.,,,_ з._,.'.: це.lьrо Jеяте,цьнос,l,и L{ентра являетсri содействие 1,р}доустройствл,

в соответствии с ft0,jlчченнойВЬ,., . -:'...'. З в сооl веtствии L

СГJ'".:-: :_::,a;ЬЮ. ГiРОфеССиеЙ, организация временноЙ занятости с1уден1ов.
],] , 1 a.тIi;iения этой це,lи Цеfi.гр осуществляеl.:
- - ]' -нilЧес'ГВо с ПреДlIрияl-ияl'Iи И OрГаНиЗаl(иr{N{и:

- ' :,. .lбобrцение. анаJtиЗ и IIре,]iс,гаВJIеНие c],),i(eн гаь.{ инфорл,tаtlии 0 состоянии и
-- -НЦI{Ях рыF{ttа тр},да. о требованиях, предъrlвJяеj\,Iых к соиска,Iеrю рабочего \,{сс.l:1.

_ _ _:\tltpoBallиe банка данных вакансий, ПРСjiЛtlГ?еr\{Ых работ<lда,геляN,lи по
. _. еll11аlьностяN,I и ttрофессияьt ;

- .,0_]еI"iст]]ие повыlJ]ению ур0]]пrl ]tонкYреilтоспособнос,ги выпускников и их
;rнфорrтированносl,И a] сост,оrIпии и тен/lенциr{х pbiнKa тр},да с цельк) обеспе.tенияi
\Iаксимальной возмlо}iiности трудоустройст.ва:

_ Iiрове;](ение организационньг\ мерсlttри:tтий )\:lr1 Ilовыlшеl]ия эффеклиl}нос,ги
тр},доустройства выпyскников.

]. __] основtlые функции :

- взаиN,{одействие с внеrлttей средой rз сфсре заказllикOlt и потребителей обрirзовате,пьli.,Iх
\ с,-lYl,;

- реi]-]изация шолитикl1 L] об"rастrt тр},Jо),стройства выпускников:
- проведеЕlие раз"IrIчных \{онrlторинI,овых операций для выrIвJеIIия вострсбоваllнtlсlги

t]ыI]\,скников на рынке TPr.{a:
- сбор 11 ;1на,-tltз tIнфtэрrrаuI]Il о lр},.цоl.с,гройстве t]ыi]ускникоl];
- iIt_). lготt)l]ка ilpe.].-to;Keltltй. ll.ilанирова}lие l.{ орIанизatllиrl мерOi]рияr,ий II0 IIовыlllеtlи{о

эффективнос Iи тр} Jоу,стройства вь1llvскникоtJ"

3. Организация деятельности IleHTpa

j.1. IierrT,p строи,г сl]ои оl,t{ошiения с ЮриJIlJr{ескиN{и и с физи.iескими JlицаN,{t{, оргаr]аj\l!l
госу,/царс,гВеltтlой B.JIaCl,t{ и N,{есlj,iог(:) caN{oYlipa]]]leIJ}.lя l]o всех сферах своей .цеr{l.еjlьItостI,1 Hi,1

0cI IOl]c закJlIоr{елl liых доI,оворOв.
] .2. Основные I IaпpaBJ,]eIl иJl l{еят.е;l bнOcl и :

- р;вработка и ]]не/iрсние N,{ерOприятий по поt]ыtItеFIиrо эффективIIости трудоустроitствil
l]ыпускникOв в соответстI]ии с потребl{остяý{и ры}Iка l,p!,/{a (rrрофориеtlтаtlия.
пре:jс}Iтаr{ия, встречи RьiIIускникоtl с рабо.l.о.I{ателя\,Iи и -г./{");

- сбор и сlбработrtа инфорн,tаtlионitой базы ссlс,гояt]ия pb]tlKa Tpy;ra;
- },!I:tсl,ие lt \{epOl Iрия,гl,{ях. 1IpoBOi](иl\{r,Ix заказчиiiаNlи и гtотребите.rlя]!,Iи

образовате,r!ьных усjIуг (ярмаркlа вакансий; дни oTKpb],tbix дверей и ,{,"д.);

- оргаfi[rЗаLlия I,i llровсдение N.,{ероIIриятий rio r{allpa1],1cillJ}o вь]lIускLlикtllз ttарабсlту;
- сбор. обрабо,r,ка и аЕа]I}{З иt,ltilсlрмации ,lO l]опроса]чl РСз\,.,,,.,,",ruвнос.1и

тр),,цоусl ройства tt},Ii I vc к ни к()в ;
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