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1. Общие положения
1.1 Совет по профориентации и содействию трудоустройству 

выпускников, далее Совет, создается в Краснодарском кооперативном 
институте (филиале) Российского университета кооперации в качестве 
органа, способствующего формированию социальных компетенций, 
гражданскому воспитанию, подготовке выпускников к трудоустройству и 
будущей карьере приказом ректора института.

1.2 Совет функционирует на основе Положения, утверждаемого 
ректором института, Положения о Краснодарском кооперативном институте 
(филиале) автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации» и руководствуется законодательными и 
нормативными актами, действующими на территории Российской 
Федерации, решениями Ученого Совета института, приказами и 
распоряжениями ректора института.

1.3 Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации обеспечивает необходимые условия для 
деятельности Совета.

2. Структура
2.1 Совет состоит из руководителя, секретаря и его членов Совета.
2.2 В составе Совета в соответствии с решаемыми им задачами 

предусматриваются профили деятельности:
1) Анкетирование и индивидуальная работа с обучающимися.
2) Анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями.

3. Задачи
3.1 Целью создания и деятельности Совета является работа по 

профессиональной ориентации молодежи, формированию студенческого



контингента Краснодарского кооперативного института (филиала), 
содействие занятости учащейся молодежи.

3.2. Организация работы со студентами и выпускниками в целях 
повышения их конкурентоспособности на рынке труда посредством 
профориентации, анкетирования, тестирования, проведения тренингов, 
информирования о тенденциях спроса на специалистов и др.

3.3. Организация конференций, презентаций, выставок, семинаров, 
специализированных мероприятий, совещаний по проблемам, связанным с 
занятостью студентов и молодых специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, а также с целью успешного 
трудоустройства и адаптации в начале трудовой деятельности.

3.4. Обеспечение взаимодействия учебно-методического управления, 
деканатов факультетов, кафедр по вопросам подготовки выпускника, его 
характеристики (резюме), отчетных материалов.

3.5. Организация правовой консультационной помощи студентам и 
выпускникам по вопросам трудоустройства, консультаций.

3.6. Постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями 
региона, региональными и местными администрациями по вопросам 
занятости студентов и молодых специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием.

3.7. Анализ потребностей предприятий и организаций региона в 
специалистах, завершающих обучение в институте.

3.8. Содействие внедрению и использованию информационных 
технологий при содействии трудоустройству (размещение информации и 
резюме выпускников на портале «Практика и карьера», формирование банка 
вакансий рабочих мест, и д.р).

3.9. Координация работы деканатов, кафедр института по вопросам 
профориентации, трудоустройства и обеспечения связи с выпускниками.

ЗЛО. Сотрудничество со структурами, занимающимися вопросами 
занятости студентов и молодых специалистов в других учебных заведениях, 
в органах управления образованием, молодежных организациях.

3.11. Организация информационной и рекламной деятельности, 
направленной на решение задач выполняемых Советом.

3.12. Оказание помощи в составлении резюме, личностных 
характеристик и других необходимых документов, обеспечивающих 
поддержку студентам и выпускникам при трудоустройстве.

3.13. Внесение предложений ректору института по вопросам 
профориентации, трудоустройства и организации связи с выпускниками.

4. Функции
4.1 Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в семестр, в 

соответствии с планом, утвержденным ректором института. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.

4.2 Руководит заседаниями Совета председатель Совета.
4.3 Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета



принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета при наличии кворума (половина от списочного состава + 1 человек) и 
оформляется протоколом, который подписывает председатель и секретарь 
Совета.

4.4 Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого 
решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета.

5. Взаимоотношения (функциональные связи)
5.1 Руководителем Совета является проректор по учебной работе 

института, осуществляющий свои функции на основании настоящего 
Положения.

5.2 Руководитель Совета осуществляет оперативное руководство 
деятельностью Совета, координирует работу Совета и способствует решению 
задач Совета.

5.3 Совет обязан:
1) ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности;
2) руководствоваться в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим 
Положением.

5.4 Контроль за деятельностью Совета осуществляет ректор института.
5.5 Ликвидация и реорганизация Совета осуществляется приказом 

ректора института.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе

Юрисконсульт

В.А. Беспалько 

Н.В. Алексеева



Приложение 1

Состав Совета

1 . Беспалько В. А. Проректор по учебной работе, председатель Совета
2 Сидоренко Т.Н. Проректор по научной работе, зам председателя
3 Артамкин Антон Сергеевич М енеджер по работе с клиентами
4 Вартанян Е.В. Зав. аспирантурой
5 Глущенко Т.Е. Декан экономического факультета
6 Лавриненко Н.А. Декан факультета управления и права
7 Деренкова И. А. Декан факультета СПО
8 Лучишина Л.Б. Начальник учебно-методического управления
9 Плохотников К.А. Руководитель ЦМП
10 Погодина Е.М. Психолог
11 Ходаринова Н.В. Зав. кафедрой БУиА
12 Ш апошников В.Л Зав. кафедрой ИТиМ
13 Ш убина Л.Н. Зав. кафедрой ТиТОП
14 Ю шкина Т.В. Зав. кафедрой АиФП
15 Добрикова М.А. Вед. специалист учебно-методического управления 

секретарь Совета


