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1. Общее положения. 

 

1.1. Отдел трудоустройства и карьеры (далее  - Отдел) является струк-

турным подразделением Института пищевых технологий и дизайна - филиала 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Нижегородский государственный инженерно-

экономический институт» (далее – ИПТД –филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, Инсти-

тут).  

1.2. Основной целью деятельности Отдела является повышение конку-

рентоспособности и востребованности выпускников Института на рынке труда, 

взаимодействие с работодателями, а также организация всех видов практик и со-

действие трудоустройству выпускников института. 

1.3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

Института. 

1.4. В своей деятельности отдел руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- трудовым Кодексом РФ; 

- приказами Министерства образования и науки РФ; 

- Уставом ГБОУ ВО НГИЭУ; 



- положением об Институте пищевых технологий и дизайна – филиале 

ГБОУ ВО НГИЭУ; 

- локальными нормативными актами Института; 

- правилами внутреннего трудового распорядка Института; 

- настоящим положением. 

1.5. Руководство Отделом осуществляет заведующий отделом, который 

назначается на должность и освобождается от нее приказом директора Институ-

та. 

1.6. Заведующий отделом трудоустройства и карьеры непосредственно 

подчиняется заместителю директора по учебной работе. 

1.7. Отдел взаимодействует с кафедрами и факультетами Института, орга-

нами студенческого самоуправления, подразделениями учебного, научного и со-

циально-бытового профиля, другими структурными подразделениями Институ-

та. 

1.8. Делопроизводство в отделе ведется в соответствии с номенклатурой 

дел Института. 

1.8.1. за организацию делопроизводства отдела отвечает заведующий отде-

лом. 

1.9. Во время отсутствия заведующего отделом (болезнь, отпуск и т.д.) его 

обязанности исполняет сотрудник назначенный приказом директора по согласо-

ванию с заместителем директора по учебной работе, который несет полную от-

ветственность за исполнение возложенных на него обязанностей. 

 

2. Основные задачи отдела 

 

2.1. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию про-

цесса трудоустройства выпускников, методической и нормативной документа-

ции. 

2.2. Координация и контроль работы структурных подразделений по орга-

низации и проведению различного вида практик студентов, анализ результатов 

прохождения практик студентами и подготовка предложений по повышению их 

эффективности. 

2.3. Содействие подразделениям Института в заключении договоров с 

предприятиями, учреждениями и организациями по предоставлению баз прак-

тик. 

2.4. Реализация системы содействия трудоустройству выпускников на 

рынке труда посредством сотрудничества и установления взаимовыгодных 

партнерских отношений с предприятиями, организациями, учреждениями города 

и региона, участия во Всероссийских региональных, областных, районных меро-

приятиях (ярмарках вакансий учебных и рабочих мест и т.п.), направленных на 

решение проблем трудоустройства выпускников. 



2.5. Анализ эффективности подготовки специалистов и разработка мер по 

ее улучшению. 

2.6. Формирует отчетность по вопросам, касающимся трудоустройства вы-

пускников. 

3. Функции 

 

3.1. Осуществляет маркетинговые исследования рынка труда, выявляет ва-

кантные места по профилю получаемой специальности. 

3.2. Координирует и контролирует учебную и производственную практику 

обучающихся. 

3.3. Своевременно обеспечивает выпускников информацией по имеющим-

ся вакансиям. 

3.4. Осуществляет поиск потенциальных работодателей для выпускников. 

3.5. Взаимодействует с предприятиями и организациями, представляющи-

ми вакансии для выпускников и места для стажировок обучающихся. 

3.6. Проводит и организует участие студентов в вузовских, межвузовских, 

городских и областных ярмарках вакансий. 

3.7. Информирует руководство Института и участвует в мероприятиях по 

обсуждению вопросов уровня конкурентоспособности выпускников, их востре-

бованности на рынке труда и качества их подготовки. 

3.8. Проводит мероприятия, направленные на повышение конкурентоспо-

собности выпускников (консультирование, оказание психологической поддерж-

ки в период адаптации к рынку труда, тестирование, презентации, тренинги, се-

минары, обеспечение учебно-методическими материалами и пр.). 

3.9. Своевременно предоставляет руководству статистические данные по 

вопросам, связанным с трудоустройством выпускников и временной занятостью 

обучающихся Института, востребованностью выпускников на рынке труда. 

3.10. Участие в работе совещаний, семинаров и конференций по направле-

ниям деятельности отдела. 

3.11. Формирование базы данных вакансий, предлагаемых работодателями 

по соответствующим специальностям. 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Для осуществления своих задач и функций Отдел имеет право: 

4.1.1. Запрашивать от структурных подразделений Института необходи-

мую информацию для эффективного осуществления мероприятий Отдела. 

4.1.2. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов рабо-

ты Отдела. 



4.1.3.  Вносить предложения руководству Института по повышению ква-

лификации, поощрению и наложению взысканий на работников Отдела. 

4.1.4. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции Отдела. 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Организовывать работу по подготовке и обобщению предложений 

факультетов по проведению практик. 

4.2.2. Разрабатывать нормативно-методические документы, регламентиру-

ющие качественную организацию и проведение практики и эффективное содей-

ствие трудоустройству выпускников. 

4.2.3. Организовывать презентации компаний, фирм, как в стенах Институ-

та, так и на их базе, участвовать в ярмарках вакансий, днях карьеры и других ме-

роприятиях. 

4.2.4. Осуществляет работу по организации заключения договоров с пред-

приятиями, учреждениями и организациями о предоставлении базы практик для 

обучающихся Института, соглашений о сотрудничестве с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников. 

5. Ответственность 

 

5.1. Заведующий отделом несет персональную ответственность за: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 

предусмотренных в пределах, определенных действующим трудовым законода-

тельством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-

тельности, - в пределах, определенных действующим административным, уго-

ловным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба – в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за результаты деятельности отдела в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми документами. 

5.2. Ответственность других сотрудников Отдела определяется должност-

ными инструкциями. 

 

 

 

 

 


