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Настоящее  Положение  определяет  порядок  деятельности Отдела 

содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ 

(далее – отдел ЗСТВ) Волгоградского государственного технического 

университета, его задачи и функции, права и обязанности его работников. 

1. Общие положения. 

1.1.  Отдел содействия занятости и трудоустройства студентов и выпускников 

ВолгГТУ (далее – отдел ЗСТВ) организуется на базе Волгоградского 

государственного технического университета. По своему юридическому 

статусу отдел ЗСТВ является структурным подразделением ВолгГТУ.  

1.2.  Место нахождения: 400005, г.Волгоград, ул.Советская, 31, Волгоградский 

государственный технический университет, учебный корпус №3., 400074, 

г.Волгоград, ул. Академическая, 1 , корпус Д. 

1.3.  Организационное  руководство отделом ЗСТВ осуществляется начальником 

отдела. Начальник отдела ЗСТВ назначается на должность и освобождается от 

должности приказом ректора по представлению проректора по учебной работе 

университета. 

 

1.4.  Реорганизация, ликвидация и приостановка деятельности отдела 

производится по решению ректора ВолгГТУ в соответствии с 

заключением создаваемой для этой цели комиссии. При ликвидации отдела 

ЗСТВ денежные средства и иные объекты, принадлежащие ему на правах 

собственности, за вычетом платежей по покрытию обязательств передаются 

ВолгГТУ. 

 

1.5.  В своей деятельности отдел ЗСТВ руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Конституцией Российской  

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами и решениями Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

уставом ВолгГТУ, Положением об отделе ЗСТВ в его настоящей редакции и 

прочими нормативно-правовыми актами. 
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1.6.  Трудовые отношения работников отдела ЗСТВ регулируются настоящим 

Положением, Уставом университета, Положением об оплате труда в 

университете и действующим законодательством о труде. 

 

1.7.  Отдел ЗСТВ как подразделение университета безвозмездно пользуется 

помещениями, оборудованием, инструментом, приборами и вычислительной 

техникой. Приобретенное за счет деятельности отделом ЗСТВ оборудование, 

приборы, вычислительная техника, в т.ч. передаваемое в 

благотворительных целях, является собственностью ВолгГТУ. 

  

2.  Основные задачи отдела ЗСТВ. 

Целью создания отдела ЗСТВ является повышение эффективности 
деятельности ВУЗа в сфере содействия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников ВолгГТУ, а также содействие трудоустройству и 
постдипломному сопровождению студентов и выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ. 

Основными задачами отдела ЗСТВ являются: 

2.1. Оказание услуг по содействию трудоустройству выпускников и студентов 

ВолгГТУ. 

2.2. Оказание содействия в трудоустройстве студентов и выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2.3. Организация вторичной занятости студентов во внеурочное время и занятости 
студентов в каникулярный период. 

2.4. Проведение консультационной работы со студентами и выпускниками 
ВолгГТУ в целях повышения  их  конкурентоспособности  на рынке  труда  
посредством  профориентации и проведения тренингов по вопросам 
трудоустройства, информирования о тенденциях спроса на специалистов. 

2.5. Профориентация студентов и выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

2.6. Социально –психологическое сопровождение студентов с инвалидностью и 
ОВЗ и  их социального окружения. 

2.7. Создание, последующее курирование  студенческого кадрового агентства.  

2.8. Анализ потребностей предприятий и организаций г. Волгограда и 
Волгоградской области в студентах   и   выпускниках   ВолгГТУ.   Анализ   
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сложившихся   в   регионе   механизмов партнерства «образовательное 
учреждение - регион», в том числе и для ВолгГТУ. 

2.9. Постоянное    взаимодействие    с    предприятиями,    организациями    и    
администрацией Волгограда  и  Волгоградской  области  по  вопросам  
содействия  занятости  студентов  и трудоустройства выпускников ВолгГТУ. 

2.10.  Партнёрское взаимодействие с государственными органами и общественными 
организациями по вопросу трудоустройства студентов и выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ. Привлечение общественных организаций к решению 
вопросов трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

2.11. Тесное сотрудничество с Региональными ресурсными учебно-методическими 
центрами (РУМЦ) по вопросам сопровождения образования студентов с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2.12. Содействие в установлении договорных и партнерских отношений кафедр и 
факультетов университета    с    предприятиями,    организациями    и    
администрацией    Волгограда   и Волгоградской области; 

2.13. Содействие в организации повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки выпускников ВолгГТУ. 

2.14. Организация мониторинга трудоустройства и закрепляемости выпускников 
ВолгГТУ, выпускников с инвалидностью и ОВЗ, в том числе по полученным 
специальностям и направлениям подготовки специалистов; 
Ведение банка данных  вакансий и резюме для выпускников и учащихся 
ВолгГТУ, а также и для работодателей. 

2.15. Взаимодействие    со    студенческими    и    молодежными    организациями    
по    вопросам содействия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников ВолгГТУ,  студентов и выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

2.16. Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, 
презентаций предприятий и организаций и т.п.) 

2.17. Размещение информации о деятельности Отдела ЗСТВ на сайте ВолгГТУ, 
информационных стендах вуза. 

2.18. Предоставление информации и отчётов по мониторингам различных 
направлений деятельности Отдела Министерству образования и науки 
Российской Федерации, Федеральному агентству по  образованию, другим 
федеральным органам государственной исполнительной власти, в чью сферу 
деятельности входят вопросы трудоустройства молодых специалистов. 

2.19. Участие в работе совещаний, семинаров и конференций по направления 
деятельности Отдела ЗСТВ. 

2.20. Координация исполнения поручений и решений ректората и Учёного совета 
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ВолгГТУ структурными подразделениями и филиалами по вопросам 
содействия трудоустройству студентов и выпускников. 

2.21. Установление и поддержание связи с выпускниками ВолгГТ, в том числе с 
выпускниками . с инвалидностью и ОВЗ 

2.22. Организация учебных  курсов,  психологических тренингов, тестирования  
по вопросам трудоустройства  и  профориентации  для  студентов  и  
выпускников  ВолгГТУ,  жителей г. Волгограда и Волгоградской области, а 
также распространение и реализация учебных, методических, научных 
разработок в этих областях. 

3. Функции. 

Отдел ЗСТВ выполняет работы  по следующим направлениям:  

3.2    Заключение договоров с предприятиями, организациями, учреждениями и 

физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с 

видами деятельности отдела. 

3.3   Привлечение для осуществления своей деятельности на договорной основе    

другие учреждения и организации. 

3.4      Оказание услуг по содействию трудоустройству выпускников и студентов       

ВолгГТУ в т.ч. студентов и выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

3.5   Проведение консультационной работы со студентами и выпускниками 
ВолгГТУ в целях повышения  их  конкурентоспособности  на рынке  труда  
посредством  профориентации и проведения тренингов по вопросам 
трудоустройства. 

3.6   Организация мониторинга трудоустройства и закрепляемости выпускников 
ВолгГТУ, выпускников с инвалидностью и ОВЗ, в том числе по полученным 
специальностям и направлениям подготовки специалистов, ведение банка 
данных  вакансий и резюме для выпускников и учащихся ВолгГТУ, а также и 
для работодателей. 

3.7  Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 
карьеры, презентаций предприятий и организаций и т.п.) 

3.8  Координация исполнения поручений и решений ректората и Учёного совета 
ВолгГТУ структурными подразделениями и филиалами по вопросам 
содействия трудоустройству студентов и выпускников. 
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4. Взаимоотношения. 

 

Наименование 

подразделения 

и/ или 

должностные 

лица 

Получаемая 

информация (вид 

носителя) 

Сроки 

Предоставляемая 

информация (вид 

носителя) 

Сроки 

Внутренний документооборот 

Финансово-

экономическое 

управление 

-  По м.н.  Сметы, расчеты (б),  По м.н. 

Ректорат Приказы, 

распоряжения, 

указания (л) 

По м.н. - По м.н. 

Бухгалтерия Документы строгой 

отчетности (б) 

По м.н. Сметы, расчеты , (б) По м.н. 

ОГЗ Бланки квитанций (б)  Акты списания (б) По м.н. 

 

 

 

 

 

5. Основные обязанности начальника отдела ЗСТВ. 

 

 

Начальник отдела ЗСТВ обязан: 

 

5.1. Осуществлять управление    отделом ЗСТВ в соответствии с настоящим 

Положением. 
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5.2. Планировать деятельность отдела, назначать руководителей рабочих 

проектов и управлять формированием коллективов рабочих проектов, 

контролировать выполнение рабочих проектов, нести ответственность за их 

выполнение. Начальник отдела ЗСТВ согласует свою деятельность с 

проректором по учебной работе, несет ответственность за деятельность 

отдела и подотчетен проректору по учебной работе. Определяет стратегию 

деятельности по продвижению услуг трудоустройства и организует ее 

реализацию. 

 

 

 

 

6. Права начальника отдела ЗСТВ. 

Начальник отдела ЗСТВ имеет право в пределах своей компетенции: 

6.1 Знакомиться с проектами решений вышестоящего руководства, касающихся 

деятельности отдела ЗСТВ. 

6.2 Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

должностных обязанностей. 

6.3 Проводить работу по совершенствованию организации предоставляемых 

услуг трудоустройства и повышению их качества. Вносить на рассмотрение 

проректора по учебной работе предложения по улучшению деятельности 

отдела ЗСТВ. В связи с этим заключать договоры о сотрудничестве с 

образовательными, научно-исследовательскими учреждениями и другими 

организациями, образовывать с ними союзы, ассоциации и другие формы 

объединений. 

6.4 В случае нарушения трудовой дисциплины или снижения качества труда, 

начальник отдела ЗСТВ вправе ходатайствовать о  расторжении 

трудового договора с работником, в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.5 Подписывать и визировать документы. 

6.6 Повышать свою квалификацию. 
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7. Ответственность начальника отдела ЗСТВ. 

Начальник отдела ЗСТВ несет ответственность: 

7.1  За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

7.2  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3  За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
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