О ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 2»
Основанием для создания ЦСТВ является письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 января 2010 года «№ ИК –
35/03 «О создании и функционировании центров (служб) содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального
образования».
Основной целью деятельности ЦСТВ является содействие занятости
обучающихся и трудоустройству выпускников Учреждения.
Для достижения этой цели ЦСТВ осуществляет:

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве социальных партеров (потенциальных работодателей) для
обучающихся и выпускников;

оказание помощи в организации практик, предусмотренных учебными
планами;

организация временной занятости обучающихся (летняя занятость
занимающаяся обустройством территории);

взаимодействие с местными органами власти, в том числе с органами
государственной
службы
занятости
населения,
общественными
организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении
положения выпускников на рынке труда;

сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации
о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к
соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий,
предлагаемых
работодателями
по
соответствующим
профессиям/специальностям;

мониторинг трудоустройства выпускников;

повышение уровня конкурентоспособности и информированности
обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;

проведение организационных мероприятий («Шанс молодым»,
«Ярмарка
профессий»,
«День
открытых
дверей»,
«Конкурсы
профессионального мастерства», проф. ориентационные мероприятия).
Работу ЦСТВ координирует заместитель директора по учебнопроизводственной работе (далее по тексту – Руководитель ЦСТВ).

Руководитель ЦСТВ, состав и численность ЦСТВ определяется в
соответствии с приказом директора Учреждения.
В состав ЦСТВ входит:

заместитель директора по УПР;

заместитель директора по СВ и ВР;

старший мастер;

методист учебно-производственного отдела;

руководитель учебного хозяйства.

инженер – программист;

социальный педагог;

педагог-психолог.
Официальная информация ЦСТВ:
Полное наименование:

Центр
содействия
выпускников

трудоустройства

Сокращенное название:

ЦСТВ

Адрес:

694400,
Сахалинская
область,
Тымовское, ул. Советская, д. 4

Адрес электронной почты

sakh-pl7@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет

www.spc2.ru

пгт.

ЦСТВ осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании» и иным законодательством, а также Уставом Учреждения и
Положением о центре содействия трудоустройства выпускников
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский политехнический центр № 2».

