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« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »

П О Л О Ж Е Н  ИЕ

по сопровождению профессиональной адаптации 
выпускников ГБПОУ Нефтекамском многопрофильного

колледжа

Нефтекамск 2019 г.



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность ГКУ Северо- 
западный межрайонный ЦЗН (далее ГКУ СЗМ ЦЗН) по сопровождению 
профессиональной адаптации выпускников профессионально
образовательных учреждений (ПОУ);

1.2. В своей деятельности ЦЗН руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским и 
Трудовым кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом «О занятости населения в Российской Федерации», настоящим 
Положением, уставом и локальными нормативными актами Центра;

1.3. Фактический адрес ГКУ СЗМ ЦЗН: г.Нефтекамск, ул.Ленина, 42 «а»;
1.4. Почтовый адрес ГКУ СЗМ ЦЗН: г.Нефтекамск, ул. Ленина, 42 «а»;
1.5. Адрес сайта в сети интернет: neftekamsk.bashzan.ru

2. Цели деятельности

2.1. Основной целью ГКУ СЗМ ЦЗН по вопросу сопровождения 
профессиональной адаптации выпускников ПОУ является формирование и 
закрепление на практике теоретических знаний и навыков, приобретение 
выпускниками ПОУ опыта работы по имеющейся или родственной профессии, 
специальности; трудоустройство на рабочее место по полученной профессии.

3. Основные виды деятельности по сопровождению профессиональной
адаптации выпускников ПОУ

3.1. Обмен информацией с учебными заведениями города, отделом 
образования в части количества выпускников и их профессий;
3.2. Организация лекций, семинаров, собраний с выпускниками и их 
родителями в учебных заведениях города для информирования с ситуацией 
на рынке труда, психологической поддержки, социальной адаптации и 
профессиональной ориентации;
3.3. Разъяснительная работа по оказываемым государственным услугам ГКУ 
СЗМ ЦЗН с использованием официального сайта ЦЗН: neftekamsk.bashzan.ru, 
портала «Работа в России» и странички в соц.сети «ВКонтакте»;
3.4. Разработка буклетов, информационных материалов;
3.5. Совместная работа с предприятиями и организациями города по 
трудоустройству выпускников, стажировки, обмена информацией по 
вакантным рабочим местам;
3.6. Взаимодействие с администрацией ГО г.Нефтекамск по вопросам 
проведения ярмарок вакансий, городских конкурсов;



3.7. Взаимодействие с общественными и молодежными организациями 
города по проведению совместных мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию выпускников.

4. Услуги по сопровождению 
профессиональной адаптации выпускников ПОУ

4.1. ГКУ СЗМ ЦЗН оказывает следующие услуги выпускникам ПОУ:
- содействие в трудоустройстве и поиске подходящей работы;
- информирование выпускников о вакансиях и о состоянии рынка труда;
- профориентация, социальная адаптация (консультирование по написанию 
резюме, о ведении телефонных переговоров и собеседований с 
потенциальными работодателями) и психологическая поддержка;
- организация стажировок на предприятиях и организациях ГО г.Нефтекамск;
- услуга по обучению, повышению квалификации и переобучение в 
различных сферах деятельности, а так же возможность получения 
дополнительной профессиональной специальности (краткосрочные курсы);
- организация ярмарок вакансий;
- информирование работодателей о выпускниках;
- трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей 
работы;
- распространение буклетов по вопросам профориентации, социальной 
адаптации, психологической поддержки и стажировки выпускников ПОУ;
- размещение информации для выпускников ПОУ на официальном сайте ГКУ 
СЗМ ЦЗН: neftekamsk.bashzan.ru и на страничке социальной сети «ВКонтакте».


