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Настоящее положение регламентирует деятельность Центра содействия 

трудоустройству выпускников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

1. Общие положения 

1.1. Центр содействия трудоустройству выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ЦСТВ) 

является структурным подразделением ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России (далее – Университет).  

1.2. ЦСТВ функционально подчинен проректору по административной 

работе, социальным и общим вопросам, осуществляющему общее методическое 

руководство и организацию контроля деятельности ЦСТВ со стороны 

администрации Университета.     

1.3. В своей деятельности ЦСТВ руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации; Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказами и 

инструкциями Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; Уставом 

Университета; решениями ученого совета Университета; приказами ректора 

Университета; правилами внутреннего трудового распорядка; настоящим 

Положением и другими нормативными актами, утвержденными в 

установленном порядке.  

1.4. ЦСТВ создан для эффективного содействия трудоустройству 

выпускников, с помощью объединения усилий всех подразделений 

Университета, взаимодействия и сотрудничества с местными органами власти, 

предприятиями, медицинскими государственными и частными учреждениями 

и организациями. 

1.5. ЦСТВ располагается по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д.16, общежитие 

№ 2. 

2. Цель, задачи и виды деятельности ЦСТВ 

2.1. Основной целью создания и деятельности ЦСТВ является максимальное 

содействие в трудоустройстве выпускников и содействие в решении проблемы 

кадрового дефицита в сфере здравоохранения в регионе.    

2.2. Для достижения цели ЦСТВ решает следующие задачи: 



2.2.1. Организация информационной и консультационной поддержки 

выпускников (составление резюме, правильное поведение на собеседовании, 

предоставление информации по открытым вакансиям и др.).  

2.2.2. Консультирование обучающихся и выпускников Университета о 

состоянии рынка труда, об имеющихся вакансиях в сфере здравоохранения.   

2.2.3. Взаимодействие с работодателями по вопросам подбора нужных для их 

организаций молодых специалистов из числа выпускников Университета.  

2.2.4. Взаимодействие со службами занятости населения, медицинскими 

организациями Самарской области и других регионов.  

2.2.5. Взаимодействие с общественными, студенческими и молодежными 

организациями. 

2.3. Деятельность ЦСТВ: 

2.3.1. Сбор сведений о выпускниках, нуждающихся в трудоустройстве. 

2.3.2. Информирование выпускников об имеющихся вакансиях. 

2.3.3. Проведение консультаций для обучающихся по вопросам 

трудоустройства, в том числе с участием заинтересованных работодателей. 

2.3.4. Проведение ярмарок-вакансий, в том числе с использованием 

интерактивных технологий. 

2.3.5. Организация, проведение и участие в городских, региональных и 

внутривузовских мероприятий, содействующих трудоустройству 

выпускников и их адаптации к рынку труда. 

2.3.6. Ведение учета трудоустройства выпускников Университета, 

осуществление мониторинга. 

2.3.7. Предоставление информации и аналитических отчетов профильным 

министерствам, федеральным и региональным органам исполнительной 

власти, в чью сферу деятельности входят вопросы трудоустройства молодых 

специалистов.  

2.3.8. Предоставление информации для размещения на официальном сайте и в 

социальных сетях Университета. 

2.3.9. Иные виды деятельности, разрешенные действующим 

законодательством для образовательных организаций.  

2.4. Перечень ресурсов, которые возможно использовать по вопросам 

содействия занятости и трудоустройства студентов и выпускников: 

1. Цифровая среда по организации работы Центров карьеры образовательных 

организаций высшего образования 

«Факультетус» - https://facultetus.ru; 

2. Карьерный портал «Общероссийская Федеральная база вакансий и резюме 

«Работа в России» - https://trudvsem.ru; 

https://facultetus.ru/
https://trudvsem.ru/


3. Карьерный сайт - https://hh.ru; 

4. Карьерный сайт - https://www.superjob.ru. 

 

3. Права и обязанности. 

ЦСТВ имеет право совершать действия, предусмотренные действующим 

законодательством и Уставом Университета: 

3.1. Проводить семинары, конференции, выставки, ярмарки вакансий, дни 

карьеры и иные профориентационные мероприятия. 

3.2. Принимать участие в производственных собраниях, совещаниях, 

заседаниях, проводимых руководством Университета в части трудоустройства 

и мониторинга выпускников. 

3.3. Разрабатывать и вносить предложения по усовершенствованию системы 

трудоустройства выпускников, закрепления их в медицинских учреждениях 

государственной системы здравоохранения, мониторингу трудоустройства. 

3.4. Вносить предложения ректору по совершенствованию деятельности 

ЦСТВ. 

3.5. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на ЦСТВ задач и 

функций. 

3.6. Пользоваться для выполнения функций ЦСТВ оборудованием, 

библиотекой и информационными ресурсами Университета. 

На сотрудников ЦСТВ возлагаются обязанности:   

3.7. Выполнять решения, поручения, приказы и распоряжения ректора 

Университета, а также координирующего проректора по взаимодействию с 

работодателями и выпускниками. 

3.8. Соблюдать Устав, трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка Университета. 

3.9. Повышать квалификацию. 

3.10. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности. 

 

4. Управление и ответственность  

4.1. Оперативное руководство деятельностью ЦСТВ осуществляется 

директором ЦСТВ, который назначается на должность и освобождается от нее 

приказом ректора Университета, по согласованию с проректором по 

административной работе, социальным и общим вопросам.  

4.2. Полноту ответственности за работу ЦСТВ несет директор в 

соответствии с должностной инструкцией.    

4.3. ЦСТВ несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

https://hh.ru/
https://www.superjob.ru/


правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, настоящим 

положением, трудовыми договорами и должностными инструкциями.    

 

5. Финансовое обеспечение деятельности  

Университет обеспечивает необходимые условия, финансирует 

деятельность ЦСТВ, а также выделяет и закрепляет за ним имущество.  

  

6. Изменения  

Изменения и дополнения к настоящему Положению согласовываются с 

директором ЦСТВ и вносятся на основании приказа ректора Университета.  

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по административной работе,  

социальным и общим вопросам,  

кандидат педагогических наук                                                         В.Ю. Живцов 

 

Начальник правового управления                                                       Н.Н. Аськов 
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