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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра 

содействия трудоустройству выпускников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинской колледж № 1» (далее - Центр). 

1.2. Центр является функциональным подразделением государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Московский областной медицинский колледж № 1» (далее - МосОМК 

№1). 

1.3 Центр создан в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» и паспорта регионального проекта Московской области 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами».  

1.4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Московской области, Уставом МосОМК №1 и настоящим Положением. 

1.5. Центр строит свою работу в сотрудничестве с руководителями 

структурных подразделений МосОМК № 1, с государственными  

учреждениями здравоохранения Московской области, центрами занятости 

населения Московской области, профессиональными общественными 

организациями. 

1.6. Руководитель Центра назначается приказом директора МосОМК №1.  

1.7.  Официальная информация о Центре:  

- наименование Центра: Центр содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ  МО «Московского областного медицинского колледжа № 1»; 

- адрес: 129110 г. Москва ул. Щепкина д.61/2; 

- телефон: 8 (495) 631-73-03, 8 (495) 688-42-38; 

- эл.почта: medcol@mocomk.ru  practica@mocomk.ru. 
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1.8. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом 

директора МосОМК №1.  

 

2. Цели и виды деятельности Центра 

2.1. Основными целями деятельности Центра являются: 

- содействие трудоустройству выпускников МосОМК №1 в соответствии с 

полученной специальностью; 

- обеспечение государственных  учреждений здравоохранения Московской 

области специалистами со средним профессиональным образованием. 

2.2. Для достижения целей деятельности Центр осуществляет следующие 

основные виды деятельности:  

- сотрудничество  с  государственными учреждениями здравоохранения 

Московской области и проведение совместных мероприятий, содействующих 

трудоустройству выпускников в соответствии с полученной специальностью; 

- анализ потребности Московской области в специалистах со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием; 

- информирование выпускников о вакансиях, предлагаемых 

государственными учреждениями здравоохранения Московской области; 

- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия 

занятости и трудоустройству молодежи; 

- проведение анализа трудоустройства выпускников. 

 

3. Организация деятельности Центра 

3.1. Центр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- взаимодействие с государственными учреждениями здравоохранения 

Московской области, центрами занятости населения Московской области, 

профессиональными общественными организациями, объединениями; 

- сбор, обобщение и анализ информации о потребности государственных 

учреждений здравоохранения Московской области в специалистах со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием; 
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- формирование базы данных вакансий в государственных учреждениях 

здравоохранения Московской области по специальностям среднего 

медицинского и фармацевтического образования;  

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

содействие трудоустройству выпускников; 

- информирование выпускников о вакансиях в государственных 

учреждениях здравоохранения Московской области и возможности получения 

дополнительного профессионального образования;  

- проведение консультаций с обучающимися и выпускниками в целях 

содействия трудоустройству; 

- проведение мероприятий, содействующих трудоустройству выпускников 

(ярмарок вакансий, встреч студентов с представителями работодателей и др.); 

- содействие во временном трудоустройстве; 

- прогноз трудоустройства выпускников МосОМК №1; 

- прогноз трудоустройства выпускников МосОМК №1, относящихся к 

инвалидам; 

- подготовка методических пособий по вопросам содействия 

трудоустройству для студентов и выпускников; 

- ведение страницы Центра на официальном сайте МосОМК №1 в сети 

Интернет; 

- информирование обучающихся по вопросам продолжения образования 

по профилю специальности в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

- сбор, обобщение и анализ информации о трудоустройстве выпускников; 

-  сбор, обобщение и анализ информации о трудоустройстве выпускников, 

относящихся к инвалидам; 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников в течение трех 

лет после завершения обучения. 


