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     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел практик и трудоустройства (далее ОПиТ) создан путем объединения

двух  структурных  подразделений  учебно-методического  управления  (УМУ)  –
отдела  практик  и  отдела  маркетинга  образования  (приказ  №Д-35  от  07.02.2013г).
ОПиТ  является  структурным   подразделением  АлтГТУ,  пользуется  правами  и
обязанностями, связанными с его деятельностью.

1.2. Отдел  практик  и  трудоустройства  реорганизуется  и  ликвидируется  приказом
ректора.

1.3. Отдел практик и трудоустройства работает под непосредственным руководством
начальника  отдела,  подчиняющегося  начальнику  УМУ, во взаимодействии с другими
отделами и службами университета.

1.4. Начальник  отдела  практик  и  трудоустройства  назначается  на  должность  и
освобождается   от  должности   приказом  ректора  (проректора)  по  представлению
начальника учебно-методического управления.

1.5.  Положение  об отделе  практик  и  трудоустройства    СК ПП 20-2017  введено
взамен СК ПП 20-2015.

 2. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛА 
2.1.    Структура  и  штатная  численность  отдела  практик  и  трудоустройства

разрабатывается начальником отдела и руководителем планово-финансового управления
с  учетом  объема  работы  и  финансирования,  согласовывается  с  начальником  УМУ,
проректором по учебной работе и утверждается ректором.

2.2.  На должность начальника отдела практик и трудоустройства назначается лицо,
имеющее высшее образование, обладающее организаторскими способностями, имеющее
опыт и стаж работы  не менее трёх лет.

2.3.  Функции  начальника  отдела  практик  и  трудоустройства  в  период  его
отсутствия осуществляет лицо, назначенное начальником ОПиТ.

2.4.   Должностные инструкции сотрудников  ОПиТ  согласовываются с начальником
УМУ  и утверждаются ректором  АлтГТУ.

2.5.  Организационно-управленческая  структура  отдела  практик  и  трудоустройства
представлена на рисунке 1. 

ИНЖЕНЕР I КАТЕГОРИИ
Выполнение  работ по

организации  и проведению
практик

     
Рисунок 1  - Организационно-управленческая структура отдела практик и 
трудоустройства

ИНЖЕНЕР 
Выполнение  работ в рамках

деятельности «Службы
содействия трудоустройству

выпускников»

НАЧАЛЬНИК 
ОПиТ
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2.6.   Организационная деятельность начальника отдела практик и трудоустройства
осуществляется путем:

-  создания необходимых условий для работы сотрудников;
-  укрепления кадров профессиональными  сотрудниками;
-  создания в коллективе хорошего микроклимата;
-  укрепления  материально-технической базы;
-   требования  точного  исполнения  должностных  обязанностей  сотрудниками

отдела и осуществления  контроля за их деятельностью;
-  требования  точного  исполнения  стандарта  и  других  нормативно-правовых

документов о практике руководителями практик и заведующими кафедрами;
-  разработки необходимой  документации по организации работы отдела;
-  составления  аналитических  справок  и  внесения  предложений  руководству

университета по совершенствованию организации практик и процесса трудоустройства;
-  проведения  оперативных  совещаний  с  сотрудниками   отдела  и   оказания  им

практической и методической помощи;
-  согласование  вопросов,  касающихся  практики  с  руководителями  практик  от

кафедр и представителями предприятий;
- разработки проектов приказов, положений и других документов по организации

практик и трудоустройства студентов и выпускников;
- делегирования отдельных полномочий сотрудникам  отдела.

3.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основной  целью  деятельности  ОПиТ  является:  создание  условий  для  повышения

качества  прохождения  практик  студентами   и  содействие  в  трудоустройстве
выпускников.

Основные задачи:
3.1. Соблюдение Миссии, видения и политики университета в сфере  менеджмента

качества образования.
3.2. Координация  работы  по  организации  и  проведению   практик  на  базе

университета и на предприятиях, в соответствии  с утвержденными учебными планами,
руководствуясь  действующим  законодательством,  Уставом  университета  и  другими
нормативными документами, регламентирующими учебный процесс.
      3.3.  Подготовка  отчетных  и  статистических  материалов  по  организации  и
прохождению всех видов практик студентами.  

3.4 Содействие трудоустройству выпускников и временной занятости студентов:
-  сотрудничество  с  предприятиями  и  организациями,  выступающими  в  качестве

работодателей;
-  предоставление  студентам  и  выпускникам  информации  о  соответствующих

вакансиях;
-  оказание  консультационной  помощи  студентам  и  выпускникам  по  вопросам

трудоустройства;
- взаимодействие с территориальными органами государственной службы занятости

населения по вопросам стажировок и трудоустройства выпускников;
-  проведение  организационных  мероприятий  по  трудоустройству  выпускников   и

занятости  студентов  (ярмарок  вакансий,  презентаций  предприятий  и  организаций
работодателей и т.п.);

- формирование базы данных о трудоустройстве выпускников;
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-  подготовка  отчетных  и  статистических  материалов  по  трудоустройству
выпускников.  

3.4.    Осуществление  информационного,  технического  и  программного
взаимодействия  с  подразделениями  вуза,    со    студентами,  выпускниками     и
сотрудниками университета.
      

 4 .  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1.   Заполнение данных для мониторинга деятельности центров (служб) содействия  
трудоустройству выпускников учреждений высшего и среднего профобразования. 

4.4.  Участие  в   формировании  линейного  графика  учебного  процесса  на  основе
федеральных государственных образовательных стандартов ВО, СПО,  учебных планов.

4.5.   Контроль   за  разработкой  и  соблюдением   графиков  учебного  процесса  по
вопросам практики.

4.6.  Сбор с профилирующих кафедр заявок на практику.

4.7.   Поиск потенциальных работодателей (предприятий, организаций) и оформление
с ними договоров на  прохождение студентами практики и возможности  дальнейшего
трудоустройства.

4.8.   Экспертиза  программ практик, приказов на практику, договоров.

4.9.  Осуществление постоянного контроля за организацией и проведением практик 
на предприятиях и в организациях, где проходят практику студенты.

4.10.  Оказание  помощи  факультетам  и  профилирующим  кафедрам  в  организации
учебной, производственной и преддипломной практики и контроль за её проведением.

4.11.  Составление сметы расходов на проведение и руководство практиками.

4.12.  Информирование  деканов  и  заведующих  кафедрами  о  решениях,  приказах,
инструктивных письмах администрации вуза и вышестоящих организаций по вопросам
работы отдела.

4.13.  Содействие  трудоустройству  выпускников вуза. 

4.14.  Получение от подразделений вуза по приказам и распоряжениям руководства
университета полной и достоверной информации, необходимой для работы отдела.

4.15.  Подготовка и представление сведений по всем видам деятельности отдела  по
запросам администрации университета.

4.16.  Организация,  приобретение  и  распределение  бланков,  документов
необходимых для работы отдела.

      4.17.  Выполнение  работ,  определенных  годовыми  планами  и  договорами,
своевременно, в полном объеме и с высоким качеством.

      4.18.  Получение   от  структурных  подразделений  университета   материалов,
необходимых для осуществления работ, входящих в компетенцию отдела.

4.19.   Соблюдение (воплощение)  Миссии,  видения и политики в области качества
АлтГТУ и документации СК.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

      Начальник  и  сотрудники  отдела  практик  и  трудоустройства  в  соответствии  с
трудовым  законодательством  несут  ответственность  за  надлежащее  и  своевременное
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выполнение  своих  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Положением  и
должностными инструкциями.

На  начальника  отдела  возлагается  персональная  ответственность  за  соблюдением
сотрудниками ОПиТ трудовой  дисциплины, правил пожарной безопасности и охраны
труда. 

6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

      В  своей  практической  деятельности  отдел  практик  и  трудоустройства
взаимодействует:

6.1.  С  управлением  кадров,  социальной  работы  и  связей  с  общественностью  по
вопросам трудоустройства, поощрения (наказания), предоставления графиков отпусков
сотрудников  ОПиТ, редактирования приказов по практике  студентов и др. вопросам;

6.2.  С  планово–финансовым  управлением  по  вопросам  штатного  расписания,
должностных  окладов,  надбавок  к  заработной  плате  сотрудников   отдела  практик  и
трудоустройства,  организации  проведения  практик  и  вопросов,  касающихся
деятельности отдела;

6.3.   С архивом при сдаче документации по вопросам практик;
6.4.  С  юридическим  отделом  по  вопросам  разъяснений  действующего

законодательства  и  порядка  его  применения,  а  также  визирования  документов  о
сотрудничестве по вопросам  практики и трудоустройства студентов и выпускников;

6.5.  С первым  отделом по вопросам оформления допуска студентов на режимные
предприятия на практику;

6.6.   С  учебным отделом по  решению  всех вопросов,  касающихся  работы отдела
практик и трудоустройства;

6.7.   С  приемной комиссией университета  по вопросам зачисления абитуриентов,
включая  количество  поданных  заявлений  по  специальностям,  конкурс,  проходной
балл,   количество   абитуриентов,   прошедших   конкурсные испытания и количество
зачисленных;

6.8.  С директорами институтов, деканами факультетов и заведующими  кафедрами
по вопросам  организации и контроля учебных,  производственных и преддипломных
практик,   а  также  по  любым  вопросам,  касающимся  работы  отдела  практик  и
трудоустройства;

6.9.  С научно - инновационным управлением по вопросам научно–исследовательской
работы студентов при прохождении практик;

6.10.   С управлением информатизации по вопросам программного обеспечения;
6.11.  С  управлением  хозяйственного  обеспечения   по  вопросам   прохождения

студентами  практик,  по  вопросам  ремонта  и  надлежащего  содержания  занимаемого
помещения;

6.12.   С общим отделом по вопросам ведения делопроизводства;
6.13. С типографией по вопросам издания бланков (анкет, договоров  и др.);
6.14.  С отделом охраны труда и техники безопасности по вопросам прохождения

инструктажа, состояния охраны труда и техники безопасности в отделе;
6.15.   С отделом технических средств обучения по вопросам организации учебного 

процесса в плане обеспечения техническими средствами  учебных аудиторий  во время 
практик;

6.16.   С отделом менеджмента качества образования  по вопросам лицензирования и 
аккредитации отдельных образовательных программ и в целом университета, разработки
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организационно–правовой документации системы менеджмента качества, проведения 
внутренних  аудитов;

6.17.  С  региональным  центром  международного  сотрудничества  по  вопросам
командирования студентов  на практику за пределы РФ;

6.18. С Администрациями города и края, предприятиями, организациями (кадровыми
службами)   по  вопросам  получения  необходимой  информации,   проведения  практик
студентов, заключения договоров;

6.19.  С отделом регламентированных закупок  по вопросам оплаты за  руководство
практиками,  закупок  оборудования  и  необходимых материалов  для отдела  практик  и
трудоустройства.

6.20. С другими структурными подразделениями  по мере служебной необходимости,
касающейся работы отдела практик и трудоустройства.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Финансирование ОПиТ осуществляется за счет:
   - источников   финансирования,    предусмотренных  законодательством;
   - внебюджетных средств, выделяемых  УМУ;
   - средств, поступающих от реализации договоров с заказчиками.

7.2. Материально-техническое обеспечение ОПиТ осуществляется АлтГТУ. 

8.  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Список    документации,    регламентирующей  работу  отдела  практик  и
трудоустройства:

1.  Устав АлтГТУ.
2.  Коллективный договор АлтГТУ.
3.  Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.
4.  Инструкции АлтГТУ по охране труда  и правилам  пожарной безопасности.

          5. Трудовой кодекс РФ.
6.  Приказы и письма  министерства образования и науки  РФ . 
7.  Приказы и распоряжения руководства вуза.
8.  Образовательный стандарт ВО АлтГТУ  Практика.
9.  Настоящее положение.
10. Должностные инструкции сотрудников ОПиТ.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ 
ОБ ОТДЕЛЕ ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВА

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
М.Н. Нохрина Начальник ОПиТ

И.Г. Таран Инженер I категории

Д.И Остапова Инженер
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер
изменения

Номера листов Основание
для внесения
изменений

Подпись
Расшифр

овка
подписи

Дата
Дата

введения
изменениязаменен-

ных
новых аннулиро-

ванных


	6.11. С управлением хозяйственного обеспечения по вопросам прохождения студентами практик, по вопросам ремонта и надлежащего содержания занимаемого помещения;

