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"Колледж Петербургской моды" (СПб ГБ ПОУ КПМ)

 ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия 
трудоустройству выпускников 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Петербургского государственного бюджетного
образовательноего учреждение 
СПб ГБ ПОУ КПМ), Письмо
Федерации от 24.03.20
организации мониторинга трудоус
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке 
труда в разрезе субъектов РФ от 23.01.2015г №3, раздел 1, пункт 8
1.3. Официальное наименование: полное: 
выпускников Колледж Петербургской моды
1.4. Фактический адрес 
д.19,кор.1 
1.5. Почтовый адрес 
д.19,кор.1 
1.6. Тел/факс (812)268-84-17 Факс (81

          E-mail: plpm.litz@yandex.ru

2 Цели и задачи ЦСТВ КПМ 

2.1. ЦСТВ КПМ 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами в области образования, Уставом 

Положением.  

2.2. Главной задачей деятельности ЦСТВ

трудоустройству выпускников

категории инвалидов. 

2.3. Предметом деятельности ЦСТВ

- предоставление информации и аналитических отчетов по мониторингам 

различных направлений деятельности 

трудоустройству выпускников органам государственной власти, в сферу 

деятельности которых входят вопросы трудоустройства выпускников;

 - консультации для заинтересованных организаций

вопросам трудоустройства выпускников, в том числе времен

взаимодействие с организациями и учреждениями, оказывающими влия

на региональный рынок труда.
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1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия 
трудоустройству выпускников СПб ГБ ПОУ КПМ (далее – ЦСТВ
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

гского государственного бюджетного 
учреждение  "Колледж Петербургской моды"

Письмом  Министерства образования и науки Российской 
.2015г. N АК-763/06 "О направлении рекомендаций по 

организации мониторинга трудоустройства выпускников протокол заседания 
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке 
труда в разрезе субъектов РФ от 23.01.2015г №3, раздел 1, пункт 8

. Официальное наименование: полное: Центр содействия трудоустрой
Колледж Петербургской моды; сокращенное: 

1.4. Фактический адрес ЦСТВ КПМ: Санкт-Петербург, 

Почтовый адрес ЦСТВ КПМ: 192236, Санкт-Петербург, 

17 Факс (812) 268-83-34 

plpm.litz@yandex.ru 

2 Цели и задачи ЦСТВ КПМ  

 организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами в области образования, Уставом СПб ГБ ПОУ КПМ

2.2. Главной задачей деятельности ЦСТВ КПМ является содействие 

доустройству выпускников, а также выпускников, относящихся к 

.  

2.3. Предметом деятельности ЦСТВ КПМ являются:  

предоставление информации и аналитических отчетов по мониторингам 

различных направлений деятельности КПМ в части содействия

трудоустройству выпускников органам государственной власти, в сферу 

деятельности которых входят вопросы трудоустройства выпускников;

консультации для заинтересованных организаций

вопросам трудоустройства выпускников, в том числе времен

взаимодействие с организациями и учреждениями, оказывающими влия

на региональный рынок труда. 
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ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия 
ЦСТВ КПМ).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Санкт-
 профессионального 

"Колледж Петербургской моды" (далее – 
образования и науки Российской 

направлении рекомендаций по 
тройства выпускников протокол заседания 

межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке 
труда в разрезе субъектов РФ от 23.01.2015г №3, раздел 1, пункт 8".  

ентр содействия трудоустройству 
; сокращенное: ЦСТВ КПМ.  

Петербург, ул. Софийская 

Петербург, ул. Софийская 

организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

СПб ГБ ПОУ КПМ и настоящим 

является содействие 

, а также выпускников, относящихся к 

предоставление информации и аналитических отчетов по мониторингам 

в части содействия 

трудоустройству выпускников органам государственной власти, в сферу 

деятельности которых входят вопросы трудоустройства выпускников; 

консультации для заинтересованных организаций-работодателей по 

вопросам трудоустройства выпускников, в том числе временной занятости, 

взаимодействие с организациями и учреждениями, оказывающими влияние 

mailto:plpm.litz@yandex.ru
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3. Организационные требования 
3.1 ЦСТВ КПМ создается руководством 
с Учредителем на базе образовательного учреждения. 
3.2 ЦСТВ КПМ создается по поручению Минобрнауки России в 
соответствии с письмом заместителя Министра образования и науки 
Российской Федерации от 25 февраля 2015г. № АК
3.3 ЦСТВ КПМ осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
- Федеральным законо
в Российской Федерации»,
-Письмом Минобрнауки РФ от 24.03.2015 № АК
рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства выпускников», 
- Распоряжением Комитета по образованию Прави
№ 3241-р «О внесении изменений в сеть государственных профессиональных 
образовательных учреждений СПб, находящихся в ведении КО» 
- Уставом СПб ГБ ПОУ КПМ
 - настоящим Положением. 
-постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №295 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 
2013-2020 годы»; 
-распоряжение Правительства РФ
мероприятий по реализации в субьектах РФ п
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016
годы» 
-распоряжение Правительства РФ от 10 мая  2017года  № 893
мероприятий по повышению уровн
годы» 
-приказ Минтруда России от 23 августа 2017 года 
типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения»;
-приказ Минтруда России от 19 сентября 2017 года № 680 «О мониторинге 
занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, впервые 
выходящих на рынок труда, и инвалидов, занятых в организациях бюджетной 
сферы, предоставления инвалидам государственных
населения, а также исполнения законодательства РФ в части квотирования 
рабочих мест для инвалидов»;
 
 

Правительство Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
"Колледж Петербургской моды" (СПб ГБ ПОУ КПМ)

Положение о 
ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

3. Организационные требования  
создается руководством СПб ГБ ПОУ КПМ

с Учредителем на базе образовательного учреждения.  
создается по поручению Минобрнауки России в 

соответствии с письмом заместителя Министра образования и науки 
Российской Федерации от 25 февраля 2015г. № АК-347/06. 

осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «О образовании 

в Российской Федерации», 
Письмом Минобрнауки РФ от 24.03.2015 № АК-763/06 «О направлении 

рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства выпускников», 
Распоряжением Комитета по образованию Правительства СПб от02.07.2015 

р «О внесении изменений в сеть государственных профессиональных 
образовательных учреждений СПб, находящихся в ведении КО» 

СПб ГБ ПОУ КПМ 
настоящим Положением.  

постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №295 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 

распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2016года  №1507
мероприятий по реализации в субьектах РФ программ сопровождения 

молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016

распоряжение Правительства РФ от 10 мая  2017года  № 893
мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017

приказ Минтруда России от 23 августа 2017 года № 625 «Об утвержении 
типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения»;

з Минтруда России от 19 сентября 2017 года № 680 «О мониторинге 
занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, впервые 
выходящих на рынок труда, и инвалидов, занятых в организациях бюджетной 
сферы, предоставления инвалидам государственных услуг 
населения, а также исполнения законодательства РФ в части квотирования 
рабочих мест для инвалидов»; 
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СПб ГБ ПОУ КПМ по согласованию 

создается по поручению Минобрнауки России в 
соответствии с письмом заместителя Министра образования и науки 

347/06.  
осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

ФЗ от 29 декабря 2012 г. «О образовании 

763/06 «О направлении 
рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства выпускников», 

тельства СПб от02.07.2015 
р «О внесении изменений в сеть государственных профессиональных 

образовательных учреждений СПб, находящихся в ведении КО»  

постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №295 «Об 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 

от 16 июля 2016года  №1507-р «План 
рограмм сопровождения 

молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 

распоряжение Правительства РФ от 10 мая  2017года  № 893-р «План 
я занятости инвалидов на 2017-2020 

№ 625 «Об утвержении 
типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения»; 

з Минтруда России от 19 сентября 2017 года № 680 «О мониторинге 
занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, впервые 
выходящих на рынок труда, и инвалидов, занятых в организациях бюджетной 

услуг в сфере занятости 
населения, а также исполнения законодательства РФ в части квотирования 
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-приказ Минтруда России от 12 октября 2017 года № 723 «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 
сентября 2017 года № 
3.4 Реорганизация или ликвидация БЦСТВ осуществляется приказом 
директора СПб ГБ ПОУ КПМ
 
4. Деятельность ЦСТВ 
ЦСТВ КПМ осуществляет следующие виды деятельности в области 
содействия трудоустройству выпускников:
4.1 формирования и функционирования системы содействия трудоустройству 

выпускников, а также выпускников, относящихся к категории инвалидов

4.2 анализ трудоустройства выпускников

к категории инвалидов

4.3представление ана

трудоустройству выпускников

категории инвалидов,

том числе органам государственной власти Санкт

образования, труда;  

4.4 участие в научно
направлениям деятельности БЦСТВ; 
4.5 организацию и про
конференций, ярмарок вакансий по направлениям деятельности БЦСТВ; 
4.6 оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 

трудоустройства и занятости выпускников

относящихся к категории инвалидов

4.7 иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством 
для профессиональных образовательных организаций.
 
5. Требования к сотрудникам 
5.1 Права и обязанности сотрудников 
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим 
Положением, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, и другими 
нормативными документами СМК. 
5.2 Квалификация и профессиональна
КПМ должны соответствовать требованиям в
документов Колледжа. 
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приказ Минтруда России от 12 октября 2017 года № 723 «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 
сентября 2017 года № 680 
3.4 Реорганизация или ликвидация БЦСТВ осуществляется приказом 

СПб ГБ ПОУ КПМ. 

4. Деятельность ЦСТВ КПМ 
осуществляет следующие виды деятельности в области 

содействия трудоустройству выпускников: 
формирования и функционирования системы содействия трудоустройству 

, а также выпускников, относящихся к категории инвалидов

анализ трудоустройства выпускников, а также выпускников, относящихся 

к категории инвалидов;  

представление аналитической информации в части содействия 

трудоустройству выпускников, а также выпускников, относящихся к 

категории инвалидов, органам государственной исполнительной власти, в 

том числе органам государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 

участие в научно-исследовательских программах и проектах по 
направлениям деятельности БЦСТВ;  

организацию и проведение выставок, конкурсов, школ
конференций, ярмарок вакансий по направлениям деятельности БЦСТВ; 

оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 

трудоустройства и занятости выпускников, а также выпускников, 

категории инвалидов;  

иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством 
для профессиональных образовательных организаций. 

5. Требования к сотрудникам ЦСТВ КПМ 
рава и обязанности сотрудников ЦСТВ КПМ

Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим 
Положением, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, и другими 
нормативными документами СМК.  
5.2 Квалификация и профессиональная подготовленность сотрудников 

должны соответствовать требованиям внутренних нормативных 
документов Колледжа.  
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приказ Минтруда России от 12 октября 2017 года № 723 «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

3.4 Реорганизация или ликвидация БЦСТВ осуществляется приказом 

осуществляет следующие виды деятельности в области 

формирования и функционирования системы содействия трудоустройству 

, а также выпускников, относящихся к категории инвалидов ;  

, а также выпускников, относящихся 

литической информации в части содействия 

, а также выпускников, относящихся к 

органам государственной исполнительной власти, в 

Петербурга в сфере 

исследовательских программах и проектах по 

ведение выставок, конкурсов, школ-семинаров, 
конференций, ярмарок вакансий по направлениям деятельности БЦСТВ;  

оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 

, а также выпускников, 

иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством 

КПМ определяются 
Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим 

Положением, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, и другими 

я подготовленность сотрудников ЦСТВ 
нутренних нормативных 
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5.3 Повышение квалификации сотрудников 
установленном Процедурой подготовки персонала 
5.4 Сотрудники ЦСТВ 
Колледже учебно-материальной базой,
методической документацией, библиотекой, информационным фондом, 
информацией других подразделений Колледжа для осуществления своей 
профессиональной деятельности.
 
6. Взаимодействие  
Для выполнения зад
взаимодействует:  
6.1 С базовым центром
профессиональных образовательных организаций СПО Санкт
СПбМТК . 
6.2 С агентствами занятости населения Санкт
6.3 С Заведующей площадкой (старшим мас
предоставления отчетности о трудоустройстве выпускников Колледжа; 
6.5 С Зам.директора по НМР
файловом сервере; -
нормативных документов Колледжа;.
 
7. Управление ЦСТВ  
7.1 Управление ЦСТВ 
Колледжа и настоящим Положением 
7.2 Общее руководство 
-директор  
-заместитель директора по 
7.3 Непосредственное руководство центром содействия трудоустройству 
выпускников КПМ осуществляется 
назначаемым приказом директора Колледжа. 
7.4 Руководитель  ЦСТВ 
- действовать от имени 
отношениях с юридическими и физическими лицами, органами 
государственной власти и местного самоуправления; 
- в пределах своей компетентности давать указания, об
работников ЦСТВ КПМ
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шение квалификации сотрудников ЦСТВ осуществляется в порядке, 
установленном Процедурой подготовки персонала   

ЦСТВ КПМ имеют право пользовать
материальной базой, нормативной, учебной и 

методической документацией, библиотекой, информационным фондом, 
информацией других подразделений Колледжа для осуществления своей 
профессиональной деятельности. 

Для выполнения задач и функций и реализации прав 

базовым центром содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций СПО Санкт

6.2 С агентствами занятости населения Санкт-Петербурга 
Заведующей площадкой (старшим мастером)

предоставления отчетности о трудоустройстве выпускников Колледжа; 
директора по НМР по вопросам: - размещения информации на 

- разработки и разъяснения требований внутренних 
нормативных документов Колледжа;.  

 
ЦСТВ КПМ осуществляется в соответствии с Уставом 

Колледжа и настоящим Положением  
7.2 Общее руководство ЦСТВ КПМ осуществляет 

заместитель директора по УПР  
.3 Непосредственное руководство центром содействия трудоустройству 

КПМ осуществляется руководителем
назначаемым приказом директора Колледжа.  

ЦСТВ КПМ имеет право:  
вать от имени ЦСТВ КПМ, представлять его и

отношениях с юридическими и физическими лицами, органами 
государственной власти и местного самоуправления;  

в пределах своей компетентности давать указания, обязательные для всех 
КПМ;  
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СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ЦСТВ осуществляется в порядке, 

имеют право пользоваться имеющейся в 
нормативной, учебной и 

методической документацией, библиотекой, информационным фондом, 
информацией других подразделений Колледжа для осуществления своей 

ач и функций и реализации прав ЦСТВ КПМ 

содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций СПО Санкт-Петербурга 

Петербурга  
тером) по вопросам: - 

предоставления отчетности о трудоустройстве выпускников Колледжа;  
размещения информации на 

разработки и разъяснения требований внутренних 

осуществляется в соответствии с Уставом 

.3 Непосредственное руководство центром содействия трудоустройству 
руководителем ЦСТВ КПМ, 

, представлять его интересы в 
отношениях с юридическими и физическими лицами, органами 

язательные для всех 
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7.5Руководитель обязан: 
- проводить работу по 
- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 
мероприятий;  
- организовать выполнение комплексных исследований и р
научным проблемам ЦСТВ
- организовать составление и 
административной, научной и статистиче
ЦСТВ КПМ.  
7.8 Структура ЦСТВ 
представлению начальника 
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Положение о 
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обязан:  
проводить работу по совершенствованию деятельности ЦСТВ

обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

организовать выполнение комплексных исследований и р
ЦСТВ КПМ;  

организовать составление и своевременное предоставление 
административной, научной и статистической отчетности о деятельности 

ЦСТВ КПМ утверждается Директором Коллед
представлению начальника ЦСТВ КПМ (Приложение 1). 
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ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ЦСТВ КПМ;  
обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

организовать выполнение комплексных исследований и разработок по 

своевременное предоставление 
ской отчетности о деятельности 

утверждается Директором Колледжа по 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Заведующая 
площадкой №1

Мастера  УП 1

Директор

Зам.директора 
по УПР

Руководитель 
центра

Заведующая 
площадкой №1

Мастера  УП 1

Заведующая 
площадкой №2

Старший 
мастер УП2

Мастера УП 2

Заведующая 
площадкой №3

Старший 
мастер УП3

Мастера УП 3

 
(Приложение 1) 

 
 
 

площадкой №3
Методист




