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|. оБщив поло}кшния

1.1. нас1юящая инструкция опроделяет сферу деятельности , должноствь1е обяза}|ности.
права 

''| 
отвотственность пачальника цептра оодейотвия з,!нятости студентов и

трудоустройотву вь|пус(виков учебяо_мотодического управле]{ия.
!'2' началь!|ик !_[ен:ра содейс:вия 1аня.]ос!и ст)ден.1ов и !р)доусгройс1 в]

вь!пускников (далее цента) учебно-методического у11равлендя относи.].ся к категории
специалистов.

1.3. на дол)кность нача!льника цонтра содействия занятости с'|уде]'тов и
щудоустройству вь|пускт{иков 1{азначается лицо' иметоцее образование, ста)к работь! на
педагогических или руководящих дол'!о1остях в учрехдепиях' организациях' на
предприятиях, соответству|оцих профилто работь!, не менее 5 лет.

1.4. Ёачальник [{епща содействия ]анятости студентов и трудоуотройства
вь1пусквиков дол'{е!1 знать:
- |{онституцито РФ;
- заковь! РФ; постановления и ре1цсния правительотва РФ и региональнь|х органов
управления образованием по вопроо€ш| обРазова[1}я и воспитания обРа1ощих0я;
- теорито и методь! управления обр€воватсльнь|ми систем!!ми;
- руководящие материФ!ьт по веде}]и]о делопроизводотва;
- правила внутрен|{его распорядка;
- празила и нормы охра11ь1труда1 техники 6езопасвооти, производотвенной санитарии
и противопожарной безопасности.

1.5. в своей рабо'ге начальник центра содействия занятости студеятов и
трудоуотройству вь|пускников руководствуется:
- приказ!|ми и инструктивнь|ми пиоьмами миниотерства обр€вования и науки РФ;
- !сгавом вуза:
- ре1певиями учёт1ого совета упиверситета!
- приказами и распоряжепиями ректора вуза;
- указанцями пачальника !й9:
- настоя(цей лолжнос] ной инсфукцией'

1.6. Ёепосредствеяное руководство работой начальника цента содействия занятости
сцдентов и трудоустройотву вь|пускников осуществляет нанальт.тик увсбно-
методического управления (далое }[4!)'

1.7. Ёазяачение и оовобождсние от должности
ректора по представле11и1о нач?шьпика уму в
Российской Федерации.

производится на ост{овании приказа
ооответствии с трудовь]м кодекоом



/

1'8' 1-}а врсмя отсутствия на!|!1льника 1{ентра (отпуок' болезпь и пр') его обязаннос'1'11

исполняет ли!]о, назна1|енное приказом ректора. дап|ое лицо. приобрстает
соотвстству1ощие ||рава и яесё1 о1'ве1'с гве н}! ость за качсствсннос и своевремепное
и(по_!!](]1ие !!о]ложе]||!!|\ |!! не1о обя'].|ннос'сй'

2. должностнь!в оБязАнности
2.1- осуществляет обшее руководс':'во рабо1ой т{ептра.
2.2. осуществляет ко!'такть1 с дспартаменто]!1 образова11ия Администрат1ии

ярославской области и \]ун1.!ци!!а.1!ьль1п!и органами управлсния образоваттиеп!
ярославской области'

2.з- взаимодействует с предприятиями и ортав''тза|1иями. предоставля1оцим|'! вакавсии
ш!я студс1]тов и вь1пусквиков вуза.

2'4' Анапизирует информашит<т о вакалсиях !1едагогических кадров в г.'1рослав-.тс и
яроолавской области.

2-5. ()р|а,изует учаот[1е вуза в общественнь1х мсроприятиях, связаннь]х с заня'|оо1'ь{о
студентов и трудоус'1ройс1'воь' вь!пускников'

2'6' 0рганизует встречи с!уде]{тов о потен|1иальньт]!{и работодатсля1\1и.
2'7, [1одготавливает информацик) о вь1пус!(никах,ъття Р)ководитслей ор!анов

9бразоваттшя.
2.8. Фсуп1еотвляст контроль пад соз)1аниеп1 и поддсржанисм в ра6очем состоя11ии

электронного бапка вакансий для вь|пускпиков и студептов упиверситета'
2'9' ооу'цоствляет учё!']1 ко1]троль вь1п,)]!нения д')товоРов о целевой п!)дготовке

спс!1иа-]1истов, зак)11очёвнь!х с ягпу органами управления образоваяисм.
оргапизациями и предприя'1иями'

2.10' [1роводит консуль|ациовн)то рабо'гу с 1]ьп|ускпи|(а[1и 11о во1!росам их
[рулоусгройства.

2.11. осу|цес'гвляе1 контроль за г|редоставлеяис['| в вь]1пестояп1ие орган''!зации
(]а|исгичс.ки\ _1а1!!![!х о !г} !о)с!ройс!ве вь!пускников в) {а.

2.12' участвует в |!одготовкс 1!{атериа1ов к совсцаниям зав.кафедрапти, декат]ов.
у[4с' учёнь]м сове'гам унивсрситета.

2.1з. ведёт докумен]'ацито в соо гве]'с']'ви !.т с устаповлепнь1м порядкоп{

делог|роизводства в вузе.
2.1;1. 0оуществляст контроль за работо;] отделепий дополпительного обра'1ов;1ния /1.!1я

с'гудентов.
2.15. комплектуст п]тать1 профессорско-преподавательокого состава для обесгтенелия

бсспсребойпой работь! о'|'деле11ий дополнительпь1х профеосий для сту,11ентов вуза.

2.16. осуцсотвляет контроль за проведением учоб}'ь]х занятий отделе:тий

'|ю!1олпитсль11ь!х профеосий для студентов вуза.

2.17' Ёесёт ответственнос'гь за сохранг!ос'гь имущества центра.

3. пРАвА

началь]1ик центра содейотвия занятости сцдснтов и трудоустройотву
вь1пускников имеет т1раво|

з.1. знакомиться с проо(тами ре1|1ений начапьника учеб11о-мстодичеокого

у11равлс11ия' каса1ощимися деятельности { 1енща'
3.2. |1риоутствовать 11а заседапиях] ообраниях управления по вопросам деятельпости

[1ен !га.
]'з. участвовать в обоуждении вопросов относите'|ь!!о ]!спол{{ясмь!х им о0язаппос]'ей.

3.4' Бнооить на рассмотроние начальг{ика уму предло)кеп]!я по улучг']сгтию



(

деятельпости цепща п методов работь] коллектива; варианть1 устра!{еяия име|ощихся
недостагков.

з.5. осу0{ес1'влять взаймодейс'1'вие с софудник.!ми всех отруктур]1ь!х !1одр.вделени'!
вуза в рамках своих должностнь|х обязанностей.

3'6' запра1]]ивать лич1!о и по поручени1о начальпика уму от иньтх отруктурпь|х
подразделе!]ий вуза и1!формаци1о и докуме1т'1ь11 !|еобходимь]е для вь1полг1е||ия его
до.11)|(ност!{ьц обязавпостей.

з.7. обсу'(дать с на.{а-цьни|(ом уму
обязаг{ностей, возло)ксннь{х на него.
настоя||{ей инс'|'рукцией-

3.8. Бесплатно пользоваться услугами библиотек, информацио]!!1ь1х фондов учебнь1х и
научнь{х по'[1разделений вуза.

4. отвштств!нность

Ёавальник !]ентра содействия занятости с|'уделтов и трудоустройству вь1пускников
несёт ответстве|!ность за:

4.1. несобл'о,|{ение ]|р]{ вьтполнснии своих обязанлтос'т'ей прави]( в|1у'греп|1его

распорядка, противопо)карной безо!1аспооти,',!ех|!]!ки безопасности, прои',вод(твенной
]'игиень] и санитарии,

4.2' Ёеисполнение или пепадлежацее исполнение своих долж{{оот11ь]х обяза!!]]ос !ей,
прсдусмо'1реннь!х ||астояцей ивстгук|(ией. в прслелах. определённь]х трудовь|!!
законодатсльотвом РФ.

;1..}. (-,'вегшет:ие в |!рошессе ос}шсс!в]сния своей деягельнос!и правонар)шений в
прсдолах' определё!п]ь]х админ1{стративвь1м' уголовнь!м и т'ра)](да!!ским

законодательотвом РФ.
4.4. причи11епие !1атер'т2шьного ущерба - в предслах, определённь]х трудовь1м.

уголов!1ь]м и гра)кдавоки\4 законодагельс1'вом РФ.

мерь! содсйствия в испол{|е!!ии дол)|(|'остнь|х
и в реапизации прав' прсдусмотренпь|х

Ёатапьттик увебно-
методичсского управления

согл^совАно:

| {а.!апьник управ]!ения кадров

начальник 1оридического о1дела
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