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(Өфө политехник колледжы ПББДБУ)

(ГБПОУ Уфимский политехнический колледж)

БОЙОРОҠ
Өфө ҡ.
19 ноября 2020 г.

№ 308

ПРИКАЗ
г. Уфа
19 ноября 2020 г.

О создании службы содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ Уфимский политехнический колледж.
На основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования выпускников
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж», приказа Минобрнауки РФ от
17.11.2017 г № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968», с целью содействия трудоустройству
выпускников, п р и к а з ы в а ю:
1. Создать службу содействия трудоустройству выпускников в следующем составе:
Председатель – Маркелова Е.А.. заместитель директора
Члены: Залилов Я.Б. – старший мастер;
Никишина М.В. – преподаватель;
Ефименко П.Ф. – заведующий корпусом № 2;
Луговая О.А. – социальный педагог;
Гамаюрова О.Н. – мастер п/о;
Нухова С.В. – мастер п/о;
Мячина О.Г. – мастер п/о;
Михайлов А.Н. – преподаватель.
2. Провести мониторинг трудоустройства выпускников за прошедший учебный год.
3. Осуществить взаимосвязь с государственными учреждениями занятости города
Уфы по следующим направлениям:
- планирование направления выпускника на стажировку с присвоенной квалификацией по диплому в организации всех форм собственности;
- планирование направления выпускника на участие в общественных работах Ленинского и Демского районов.

- планирование направления выпускника на стажировку, повышение квалификации,
переподготовку.
4. организовать систему информирования выпускников о трудоустройстве:
- информировать государственное учреждение занятости населения Ленинского и
Демского районов и города Уфы о выпускниках колледжа, имеющих риск не трудоустройства;
- подготовить информацию об имеющих вакансиях на предприятиях города Уфы по
профессиям и специальностям для размещения на стенде выпускников;
- подготовить информацию о выпускниках для размещения на сайте колледжа для
информирования работодателей.

и.о. Директора
С приказом ознакомлены:
Маркелова Е.А.
Залилов Я.Б.
Никишина М.В.
Ефименко П.Ф.
Луговая О. А.
Гамаюрова О.Н.
Нухова С.В.
Мячина О.Г.
Михайлов А.Н.

Е.А. Маркелова

