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Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

П Р И К А З
♦

20.10.2021 №465-ОД
г. Нижневартовск

О создании Центра содействия 
трудоустройству выпускников 
образовательных организаций
среднего профессионального
образования Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ в БУ 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

На основании протокола совещания по вопросам организации 
деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, 
ресурсных учебно -  методических центров субъектов Российской Федерации 
от 10.09.2021 №2, с целью содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций среднего профессионального образования 
Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
Ресурсном центре (базовой профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов) Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центр содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций среднего профессионального образования 
Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ (далее -  Центр содействия трудоустройству) в БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», Ресурсном центре (базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов) Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры.

2. Утвердить Положение о Центре содействия трудоустройству согласно 
приложению 1.
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3. Утвердить состав Центра содействия трудоустройству согласно 
приложению 2.

4. Заместителю директора по учебно-производственной работе 
С.Л. Гурьевой осуществлять общее руководство организацией работы Центра 
содействия трудоустройству согласно Положению.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-производственной работе Гурьеву С.Л.

И.о. директора С.Л. Гурьева

Исполнитель:
Качан Раиса Николаевна 
тел.: 8(3466)43-54-70 доб.133 
Отпечатано:. 2 экз., из них:

1- в дело №01-08
2 в дело №01 -05
3 Качан P.H.

С приказом БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» отМ ), -/С\ .2021
Щ -  ОД

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
№
п/п

ФИО должность подпись Дата
ознакомления с 
приказом

1 . Гурьева Светлана 
Леонидовна

заместитель 
директора по УПР (■ f ' .

<М> Ф о 2021

2. Качан Раиса 
Николаевна

заведующий
Ресурсным
центром Ф «М > Ф0 2021

3. Демидова Татьяна 
Петровна

педагог-психолог «&?у> /О  2021

4. Стрелкова Инна 
Владимировна

Заведующий 
сектором 
взаимодействия с 
работодателями

«#>» /О  2021

5. Афонасьева Наталья 
Николаевна

тьютор < ^»  /О  2021
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Приложение 1
к приказу БУ «Нижневартовский социально -  гуманитарный колледж»

№ 465- ОД от 20.10.2021

Положение
о Центре содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций среднего профессионального
образования Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

1. Общие положения

1.1. Центр содействия трудоустройству выпускников образовательных
организаций среднего профессионального образования Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (далее - Центр 
содействия трудоустройству) создается с целью организации деятельности по 
содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального образования Ханты -  Мансийского автономного 
округа -  Югры из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», Ресурсном центре (базовой
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов) Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры.

1.2. Настоящее Положение о Центре содействия трудоустройству 
выпускников (далее -  Положение) устанавливает порядок работы Центра 
содействия трудоустройству.

1.3. Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 -ФЗ, 
Уставом БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж».

2. Цели и задачи Центра содействия трудоустройству

2.1. Цель:
содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования Ханты -  Мансийского автономного 
округа -  Югры из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

2.2. Задачи:
1) Организация работы постоянно действующей региональной 

«горячей линии»:
Время работы: понедельник -  пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00, суббота, воскресенье -  выходной
Ответственные специалисты:
заместитель директора по учебно-производственной работе: 8(3466) 43- 

54-70 (доб.132), 8(3466) 43-55-19 (доб. 132);
заведующий Ресурсным центром инклюзивного профессионального
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образования: 8(3466)435470(133).
2) Консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения среднего профессиональной 
образования, профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования в профессиональных образовательных 
организациях Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры.

3) Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной 
на профориентацию и содействие трудоустройству выпускников;

4) Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, 
презентаций встреч с работодателями и т.п.).

5) Участие в работе совещаний, семинаров и конференций по 
направлениям деятельности Центра содействия трудоустройству;

6) Сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся 
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 
предъявляемых к соискателю рабочего места.

7) Сотрудничество с организациями и учреждениями, потенциальными 
работодателями.

8) Содействие организации дополнительного образования для 
повышения уровня конкурентоспособности обучающихся и выпускников на 
рынке труда с целью обеспечения максимальной возможности их 
трудоустройства.

9) Размещение информации на сайте БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», в социальных сетях по направлениям 
работы Центра содействия трудоустройству.

3. Организация деятельности Центра содействия трудоустройству

3.1. Руководит Центром содействия трудоустройству заместитель 
директора по учебно-производственной работе.

3.2. Состав Центра содействия трудоустройству определяется приказом 
директора БУ «Нижневартовский социально -  гуманитарный колледж».

3.3. Центр содействия трудоустройству действует на основе 
настоящего Положения, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Центр содействия трудоустройству имеет право:
- готовить документацию по направлениям деятельности Центра 

содействия трудоустройству;
- осуществлять сбор, анализ, систематизацию информации в 

соответствии с полномочиями Центра содействия трудоустройству;
- привлекать для осуществления своей деятельности другие учреждения 

и организации.
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Приложение 2
к приказу БУ «Нижневартовский социально -  гуманитарный колледж»

№ 465-О Д  от 20.10.2021

Состав Центра содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций среднего профессионального 

образования Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

№
п/п

ФИО Должность

1. Гурьева Светлана Леонидовна заместитель директора по 
учебно -  производственной 
работе, руководитель

2. Качан Раиса Николаевна заведующий Ресурсным 
центром

3. Демидова Татьяна Петровна педагог-психолог

4. Стрелкова Инна Владимировна Заведующий сектором 
взаимодействия с 
работодателями

5. Афонасьева Наталья Николаевна тьютор


