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ПРИНЯТО 

решением Ученого совета  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

            от 29.04.2019 протокол № 4 
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о трудоустройстве выпускников  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о трудоустройстве студентов и выпускников 

(далее - Положение) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Университет) определяет цели и задачи 

трудоустройства студентов, выпускников Университета и сторонних 

специалистов, обращающихся в Университет за содействием в трудоустройстве. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения Университета, осуществляющие в настоящее время или 

планирующие осуществлять деятельность по трудоустройству студентов и 

выпускников Университета. 

1.3. Деятельность по трудоустройству студентов и выпускников 

Университета планируется, организуется, проводится и контролируется Центром 

содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников (далее - ЦСЗС и 

ТВ) в соответствии с Уставом Университета, Положением, утвержденном в 

соответствующем порядке. 

 

II. Нормативные документы 

2.1. Положение разработано на основании следующих нормативных 
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документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2004 № 114 «О создании Межведомственной комиссии по разработке 

плана мер, концепции и программы внедрения эффективной системы содействия 

трудоустройству выпускников вузов и временной занятости студентов»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.10.2001 №3366 «О программе «Содействие трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования»; 

- Приказа Минобразования России / Минтруда России от 24.07.2000 

№2285/187 «О реализации Межведомственной программы содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.1999 № 1283 «О создании Центра содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования»; 

- Решения ученого совета Университета; 

- Приказов и распоряжений ректора и распоряжения проректора по 

учебной работе. 

  

III. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении использованы следующие термины и 

определения: 

3.1. Трудоустройство - система мероприятий, проводимых в целях 

содействия студентам и выпускникам Университета в поиске и устройстве на 

работу.  

3.2. Ярмарка вакансий - форма подбора работников, способ 

трудоустройства студентов и выпускников Университета; проводится в виде 

встречи работодателей со студентами и выпускниками Университета.  

3.3. Производственная практика - форма обучения или производственной 

деятельности для студентов и выпускников Университета с целью приобретения 



ими опыта работы или повышения квалификации по специальности. 

3.4. Подбор персонала - процесс поиска и отбора сотрудников в 

организацию в соответствии с установленными требованиями к искомым 

должностям и критериями отбора: предприятие - заказник - организация, 

предприятие любой формы собственности, обратившееся в ЦСЗС и ТВ за 

услугами, оказываемыми в рамках Положения. 

3.5. Студенческие медицинские отряды (СМО) — добровольное 

объединение студентов. В период летних каникул участники СМО работают в 

различных медицинских организаций в соответствии со своей квалификацией в 

качестве младшего и среднего медицинского персонала. 

 

IV. Цель и задачи трудоустройства студентов и выпускников 

 

4.1. Целью деятельности ЦСЗС и ТВ Университета является обеспечение 

стабильной и эффективной работы Университета в сфере временной занятости 

студентов, трудоустройства выпускников Университета и реализации комплекса 

услуг, направленных на овладение студентами и выпускниками Университета 

современными технологиями построения собственной карьеры. 

4.2. Основными задачами ЦСЗС и ТВ Университета являются: 

- установление взаимодействия с медицинскими организациями и 

министерством здравоохранения Республики Башкортостан в области 

трудоустройства студентов и выпускников Университета; 

- удовлетворение потребностей Университета в создании кадрового 

резерва (в том числе из контингента студентов и выпускников Университета) для 

последующего трудоустройства в Университете; 

- удовлетворение потребностей студентов и выпускников Университета во 

временной занятости и трудоустройстве в течение учебного года и в период 

летних каникул (СМО); 

- обеспечение высокого качества реализации услуг по трудоустройству 

студентов и выпускников Университета на основе использования современных 

подходов, технологий и инновационных методов организации в системе 

управления человеческими ресурсами;  

- обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта, 

выполнение психологического тестирования, научно-методических работ по 

вопросам трудоустройства студентов и выпускников вузов. 

 



V. Организация управления деятельностью по трудоустройству  

студентов и выпускников университета 

 

5.1. Структурные подразделения Университета, осуществляющие 

деятельность по трудоустройству студентов и выпускников Университета 

согласовывают ее с ЦСЗС и ТВ, предоставляют все необходимые данные центру, 

включая базы данных студентов, выпускников Университета и работодателей. 

5.2. Контроль деятельности ЦСЗС и ТВ осуществляет проректор по 

региональному развитию здравоохранения. 

5.3. Функции директора ЦСЗС и ТВ определены в Положении. 

 

VI. Основные направления деятельности по трудоустройству студентов и 

выпускников университета 

 

6.1. Основными направлениями деятельности по трудоустройству 

студентов и выпускников Университета являются:  

- создание, поддержание и развитие базы данных соискателей, 

работодателей, партнеров;  

- согласование условий работы студентов, выпускников Университета и 

сторонних специалистов, и заключение договоров с медицинскими 

учреждениями и министерства здравоохранения Республики Башкортостан о 

местах прохождения производственных практик студентами Университета; 

- использование средств массовой информации Университета, в том числе 

и электронных, для размещения объявлений о трудоустройстве студентов и 

выпускников; 

- взаимодействие отдела содействия трудоустройству выпускников с 

подразделениями Университета по вопросам получения рекомендаций, 

характеристик, отзывов о студентах и выпускниках; 

- прием студентов и выпускников Университета, обращающихся в отдел 

содействия трудоустройству выпускников за помощью при поиске работы, 

консультации в заполнении анкет и составлении резюме, прием и рассылка 

заполненных анкет/резюме; 

- прием заявок, консультационное сопровождение 

предприятий-заказчиков;  

- проведение работы по подбору персонала на основе оценки личных и 

профессиональных характеристик кандидатов в соответствии с требованиями 



предприятия-заказчика; 

- организация и проведение ярмарок вакансий в Университете;  

-организация и проведение презентаций медицинских учреждений в 

Университете; 

- консультирование студентов и выпускников в выборе программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 

- взаимодействие ЦСЗС и ТВ с подразделениями Университета, 

медицинскими учреждениями и Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан по вопросам организации временной занятости и обеспечения 

трудоустройства студентов и выпускников; 

- организация и проведение ярмарок вакансий и семинаров по актуальным 

тематикам в области трудоустройства; 

- организация и проведение конференций и рабочих совещаний на базе 

Университета по вопросам трудоустройства студентов и выпускников;  

- консультирование студентов и выпускников по вопросам управления и 

развития их карьеры, адаптации на месте работы; 

- изучение профессиональных, деловых, моральных, психологических 

качеств абитуриентов, студентов и выпускников на основе анкетирования, 

опроса и тестирования; 

- размещение рекламных объявлений о деятельности отдела содействия 

трудоустройству выпускников в средствах массовой информации, в том числе и 

платных. 

 

VII. Участники процесса трудоустройства студентов и выпускников 

университета, их функции 

 

7.1. Участниками процесса трудоустройства студентов и выпускников 

Университета являются: 

- ректор, проректор по учебной работе, проректор по региональному 

развитию здравоохранения, проректор по инновационной и лечебной работе;  

- ЦСЗС и ТВ;  

- представители Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан, главные врачи и главы администраций Муниципальных районов 

Республики Башкортостан 

- структурные подразделения, осуществляющие деятельность по 

трудоустройству студентов и выпускников Университета. 



- другие заинтересованные подразделения.  

7.2.Основными функциями руководства Университета и директора ЦСЗС и 

ТВ являются: 

- определение стратегических целей и задач деятельности по 

трудоустройству студентов и выпускников Университета; 

- контроль основных результатов деятельности по трудоустройству 

студентов и выпускников Университета; 

- определение основных направлений деятельности по трудоустройству 

студентов и выпускников Университета в соответствии с установленными 

стратегическими и оперативными целями и задачами; 

- организация и координация работ, направленных на повышение 

активности по рекламированию деятельности по трудоустройству студентов и 

выпускников Университета; 

- представление интересов Университета в сфере трудоустройства 

студентов и выпускников на местах работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Положения о трудоустройстве выпускников 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 

  

 

Согласовано: 

 

Проректор по учебной работе                 А.А.Цыглин 

 

Начальник ОПУ       Е.Г.Сухова 

 

Начальник ЮО       Р.В.Нижегородова 

 

Начальник УК                                                                 Л.Р. Назмиева 

 

Начальник ОНОЛА              К.А. Пупыкина 

 

Начальник ОД       Ю.Н.Арамелева 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

с Положением о трудоустройстве выпускников 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 

 

С настоящим положением ознакомлен: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Дата Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 


