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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цифровой центр развития карьеры (далее – ЦЦК) является структурным 

подразделением учебно-методического управления федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ) и 

создан на основании приказа от 02.09.2021 №Д-472. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность цифрового центра карьеры, 

определяет его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации 

работы, реорганизации и ликвидации. 

1.3. В своей работе ЦЦК руководствуется законами РФ «Об Образовании», «О 

занятости населения в Российской Федерации», «О персональных данных», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Уставом университета, локальными нормативными 

актами АлтГТУ, настоящим Положением, должностными инструкциями.  

1.4. Полное наименование ЦЦК: цифровой центр развития карьеры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

Сокращенное наименование – цифровой центр карьеры. Наименование на английском 

языке – Digital career center of The Polzunov Altai State Technical University. 

1.5. Центр имеет собственную интернет-страницу на официальном сайте АлтГТУ. 

1.6. Взаимодействие ЦЦК с другими структурными подразделениями определяется 

задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением. 

1.7. Центр может быть ликвидирован или реорганизован приказом ректора. 

1.8. Центр может являться местом прохождения практик.  

1.9. Настоящее Положение введено впервые.  

 

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ЦИФРОВОГО ЦЕНТРА КАРЬЕРЫ 

2.1.  Цифровой центр карьеры возглавляется директором, который непосредственно 

подчиняется начальнику учебно-методического управления университета (УМУ). 

2.2. Директор ЦЦК назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора (проректора) по представлению начальника учебно-методического 

управления. 

2.3. Функции директора ЦЦК в период его отсутствия осуществляет лицо, 

назначенное ректором (проектором) по представлению начальника  учебно-методического 

управления АлтГТУ. 

2.4.  Должностные инструкции сотрудников  ЦЦК  согласовываются с начальником 

учебно-методического управления, проректором по учебной работе  и утверждаются 

ректором  АлтГТУ. 

2.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание ЦЦК утверждает ректор по представлению проректора по учебной 

работе. 

2.6. Трудовые обязанности работников ЦЦК, условия их труда определяются 

трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами АлтГТУ, 

должностными инструкциями работников ЦЦК. 
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3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

3.1  Цели деятельности ЦЦК – развитие цифрового карьерного потенциала 

обучающихся, сопровождение процессов оказания помощи студентам и выпускникам в 

вопросах трудоустройства и карьерного становления с использованием цифровых 

технологий, специализированных цифровых площадок и платформ. 

3.2 Основными задачами ЦЦК являются: 

3.2.1 содействие трудоустройству обучающихся и выпускников АлтГТУ с 

помощью цифровых технологий, цифровых карьерных платформ, сайтов по поиску 

работы и сотрудников, базами вакансий и резюме и т.д.; 

3.2.2. координация работы по взаимодействию АлтГТУ с потенциальными 

работодателями в цифровой среде университета, в социальных сетях и на цифровых 

карьерных платформах; 

3.2.3. участие в организации и проведении практической подготовки обучающихся 

в соответствии с локальными нормативными актами АлтГТУ в цифровой среде АлтГТУ, 

на цифровых карьерных платформах и т.д. 

3.3 Функции ЦЦК:  

3.3.1 подготовка, оформление и согласование договоров и приказов о практической 

подготовке обучающихся, а также дополнительных соглашений к ним между АлтГТУ и 

предприятиями, организациями т.п. с использованием цифровых технологий; 

3.3.2. взаимодействие с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей, на цифровых карьерных площадках, в социальных сетях и т.д.; 

3.3.3 проведение мероприятий по трудоустройству выпускников  (ярмарок 

вакансий, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.) на цифровых 

карьерных площадках, в социальных сетях с использованием цифровых технологий; 

3.3.4. содействие трудоустройству выпускников посредством ведения карьерных 

страниц в социальных сетях ЦЦК; формирования карьерных рассылок с учетом 

направлений и специальностей АлтГТУ; 

3.3.5. осуществление мониторинга трудоустройства выпускников АлтГТУ с 

использованием цифровых технологий.  

 

4 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

4.1. Права и обязанности сотрудников ЦЦК определяются настоящим Положением, 

а также должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

4.2. Сотрудники ЦЦК обладают всеми правами, что и работники других 

структурных подразделений с учетом локальных нормативных актов АлтГТУ. 

4.3. Сотрудники ЦЦК имеют право: 

- получать в установленном порядке от ректората, руководителей подразделений 

вуза, а также  от  структурных  подразделений   материалы, копии документов и 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на них  должностных 

обязанностей; 

- участвовать в совещаниях по вопросам своей компетенции;   

- готовить и оформлять документы  по  переписке с организациями от имени ЦЦК в 

части вопросов своей компетенции; 

- пользоваться услугами библиотек,  информационных фондов учебных и научных 

подразделений университета, а также услугами социально-бытовых, лечебных и 

других структурных подразделений университета; 

- требовать от администрации университета организационного и материально-

технического обеспечения деятельности  своей деятельности; 
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- докладывать руководству университета обо всех выявленных недостатках 

(нарушениях) в пределах своей компетенции. 

4.4. Сотрудники ЦЦК обязаны: 

- осуществлять поиск потенциальных работодателей с помощью цифровых 

технологий и используя электронные карьерные площадки; 

- координировать работу от лица АлтГТУ с потенциальными работодателями в 

цифровой среде университета, в социальных сетях и на цифровых карьерных 

платформах; 

- участвовать в организации и проведении практической подготовки обучающихся в 

цифровой среде АлтГТУ, на цифровых карьерных платформах и т.д.; 

- контролировать  и наполнять контентом общевузовские карьерные страницы в 

социальных сетях; 

-  предоставлять сведения по всем видам деятельности ЦЦК  по запросам 

администрации АлтГТУ; 

- выполнять оперативный мониторинг обновления кадровых запросов партнеров из 

открытых источников; 

- информировать обучающихся АлтГТУ о проводимых мероприятиях с целью 

построения индивидуальной цифровой карьерной траектории в существующих 

цифровых средах университета. 

4.4. Сотрудники ЦЦК несут ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством за надлежащее и своевременное  выполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением и должностными инструкциями. 

4.5 Директор ЦЦК несет персональную ответственность за соблюдением 

сотрудниками трудовой  дисциплины, правил пожарной безопасности и охраны труда. 

 

5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

5.1. Для выполнения должностных обязанностей сотрудники ЦЦК 

взаимодействуют: 

- с администрацией АлтГТУ для решения текущих задач и с предложениями по 

вопросам, касающимся деятельности ЦЦК;  

- с сотрудниками управления информационно-телекоммуникационной поддержки по 

вопросам работы в информационных системах АлтГТУ; 

- с сотрудниками других структурных подразделений вуза по вопросам организации 

практической подготовки и трудоустройства выпускников. 
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6 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О  ЦИФРОВОМ ЦЕНТРЕ 

КАРЬЕРЫ 

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА   КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦИФРОВОМ ЦЕНТРЕ 

КАРЬЕРЫ 

 

СК ПП 164-2021 

 

с.  6   из   6 
 

 

 


