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Общие положения 

1.1 Трудоустройство выпускников Липецкого института кооперации 

(филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее - институт) 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, а также локальными нормативными актами Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права» (далее – Университет) и института. 

1.2. Работу по трудоустройству выпускников института организуют:  

центр содействия трудоустройству выпускников института (далее - центр),  

деканы факультетов института,  

выпускающие кафедры института; 

отдел кадров института; 

студенческие советы факультетов. 

1.2. Деятельность института по трудоустройству выпускников 

осуществляется с учетом права выпускника собственного выбора рода занятия и 

места трудовой деятельности в соответствии с профессиональной подготовкой, 

полученной специальностью (направлением подготовки), склонностями и 

способностями. 

1.3. В соответствии с поставленными целями и задачами работа по 

трудоустройству выпускников представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимых центром, факультетами, отделом кадров, студенческими советами. 
 

2. Содержание работы 

2.1. Центр: 

анализирует информационный материал о тенденциях рынка труда региона с 

целью содействия трудоустройству выпускников института; 

осуществляет взаимодействие с органами по труду и занятости населения г. 

Липецка и Липецкой области; 

ведет мониторинг трудоустройства выпускников института прошлых лет; 

проводит консультационную работу с обучающимися по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда, в 

том числе с приглашением представителей ОКУ «Липецкий городской центр 

занятости населения»; 

определяет целевую группу работодателей по специальностям 

(направлениям подготовки) института; 

формирует базу данных о наличии вакансий на предприятиях г. Липецка и 

региона, в том числе с использованием данных общероссийской базы вакансий 

«Работа в России» Федеральной службы по труду и занятости (http://trudvsem.ru/); 

обеспечивает информационную поддержку Автоматизированной 

информационной системе трудоустройства (АИСТ); 
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формирует базу резюме обучающихся института для дальнейшего их 

трудоустройства; 

направляет информационные письма в заинтересованные организации с 

перечнем направлений подготовки (специальностей) института с предложениями о 

сотрудничестве и трудоустройстве выпускников института; 

проводит работу по организации временной занятости обучающихся 

института; 

организует и проводит мероприятия по содействию трудоустройству 

выпускников (ярмарки вакансий и специальностей, презентации компаний, дни 

карьеры и др.); 

участвует в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, 

представителей органов исполнительной власти, общественными организациями и 

объединениями работодателей, региональным ЦСТВ; 

размещает на сайте института информацию о перспективах трудоустройства 

по полученной специальности (направлению подготовки); 

использует социальные сети для расширения возможностей информирования 

потенциальных абитуриентов и их родителей; 

координирует работу комиссий факультетов по распределению выпускников 

института; 

оценивает эффективность и результативность своей деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников и принимает меры для повышения ее 

результативности. 

2.2. Факультет ы: 

создают комиссию по трудоустройству выпускников; 

оформляют документацию на каждого выпускника для обеспечения работы 

комиссии по трудоустройству; 

проводят распределение выпускников института; 

ведут разъяснительную работу с выпускниками по вопросам 

трудоустройства; 

осуществляют обратную связь с выпускниками по вопросам их трудовой 

деятельности. 

2.3. Отдел кадров: 

предлагает трудоустройство выпускникам на вакантные должности в 

институте; 

проводит консультации по оформлению документов при приеме на работу. 

2.4. Студенческие советы факультетов: 

представляют интересы обучающихся в комиссиях по трудоустройству 

соответствующих факультетов; 

ведут мониторинг за соблюдением прав выпускников по вопросам 

трудоустройства. 
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