В соответствии с решением коллегии Федерального агентства по
образованию от 23 ноября 2006 года № 13 и Приказом Федерального
агентства по образованию от 7 декабря 2006 г. № 1467 руководителям
подведомственных образовательных учреждений профессионального
образования было предписано создать в срок до 1 апреля 2007 года в
каждом
образовательном
учреждении
службу
содействия
трудоустройству выпускников. На основании данных документов в
Тамбовском бизнес-колледже была создана служба содействия
трудоустройству выпускников Тамбовского бизнес-колледжа (Приказ от
16.03. 2007 г. № 68). Служба функционировала на основании Положения,
утвержденного директором колледжа 15 марта 2007 г..
Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции действий
на рынке труда на 2008 - 2010 годы, одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. N 1193-р, в
части профессиональной ориентации молодежи с учетом спроса на рынке
труда, Минобрнауки России приняло решение о создании системы
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального образования всех уровней (независимо от форм
собственности
и
ведомственной
принадлежности)
на
базе
Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ).
(Письмо Минобрнауки РФ от 18.01.2010 № ИК-35/03 "О создании и
функционировании центров (служб) содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования"). В
результате, в 2010 году служба содействия трудоустройству выпускников
была преобразована в Бюро трудоустройства «Твоя Карьера». Тогда же
служба впервые приняла участие в областном конкурсе проектов по
созданию бюро по трудоустройству выпускников в учреждениях
начального и среднего профессионального образования (приказ
Управления образования и науки Тамбовской области от 18.01.2010 г. №
74).
Сегодня Бюро по трудоустройству – самостоятельное структурное
подразделение, основная цель деятельности которого – содействие
занятости студентов и трудоустройство выпускников колледжа в
соответствии с получаемой специальностью или направлением
подготовки, повышение качества практической подготовки и
профессиональной ориентации студентов, выпускников колледжа.

Адрес: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло 32 «А», здание
ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж», каб. 205
Телефон: 8 (4752) 73-09-61
Факс: 8 (4752) 444609
Электронная noчта: tambov-bcollege@yandex.ru Web-сайт:
www.tbcollege.ru
Время работы: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00
Сотрудники Бюро по трудоустройству:

руководитель – Чернокозинская
заместитель директора по маркетингу, методист;

Светлана

Васильевна,


специалист по связям с общественностью и работодателями –
Филимонова Надежда Александровна, заместитель директора по научнометодической работе, методист, кандидат юридических наук, доцент;

организатор
практики – Саталкина Наталья Леонидовна,
заместитель директора по УПР, кандидат экономических наук.

юрисконсульт – Пешков Анатолий Викторович, заместитель
директора по безопасности;

педагог-психолог – Смирнов Вадим Валерьевич, преподаватель,
кандидат педагогических наук;

руководитель Центра курсовой подготовки и дополнительного
образования – Майсюк Александр Александрович, заведующий отделением;


программист – Кирсанов Анатолий Владимирович, системный

администратор, преподаватель;


комиссия по трудоустройству – 9 человек: 6 председателей

ПЦК, 3 человека - представители студенческого Совета колледжа;

студенты выпускных курсов.
Основополагающие документы по деятельности Бюро
трудоустройства
Основополагающие документы по деятельности Бюро трудоустройства:


Трудовой кодекс.



Закон о занятости населения (1991).  ФЗ «Об основах охраны

труда в РФ» (1999)  Закон РФ «Об образовании» (1992).


О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием (1995).


О типовых контрактах (1995).


Административный регламент предоставления государственной
услуги (2007).


Концепция действий на рынке труда на 2008-2010.


Основные направления антикризисных действий Правительства
Российской Федерации на 2010 г. (2009).


О создании системы содействия занятости (1999).


О мерах по эффективному функционированию системы
содействия
трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда (1999).

Рекомендации по проведению организационно-методической
работы в области содействия занятости учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
(2000).

Решение коллегии о программе «Содействие трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального
образования» (2001).

О программе «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку
труда выпускников учреждений профессионального образования» (2001).

Методические материалы по проведению
организационнометодической работы в области содействия занятости учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
(2001).

О реализации Межведомственной программы содействия
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений
профессионального образования (2002).

Решение коллегии «О содействии занятости, трудоустройству и
поддержке экономической самостоятельности молодых граждан» (2004). 
Рекомендации по созданию и функционированию службы содействия
трудоустройству выпускников (2007).

О создании и функционировании центров (служб) содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
(2010).


О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (2008).

Положение о содействии развитию малого предпринимательства и
самозанятости безработных граждан (2009).

Положение об организации стажировки в целях приобретения
опыта работы безработными гражданами, гражданами, ищущими работу,
включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в
случае угрозы массового увольнения (2009).

Положение об адресной поддержке гражданам, включая
организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в
том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ
и инвестиционных проектов (2009).

Об утверждении механизма реализации дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Тамбовской области (2010).

Положение о стажировке выпускников
учреждений в целях приобретения опыта работы (2010).

образовательных


Программа дополнительных мер снижения напряженности на
рынке труда Тамбовской области (2009, 2010, 2011 год).
Бюро по трудоустройству «Твоя Карьера» осуществляет свою работу на
основе Положения о Бюро по трудоустройству «Твоя Карьера», Положения
о развитии социального партнерства в ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнесколледж», Положения о ресурсном центре профессионального образования
развития малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области
«Школа бизнеса для предпринимателей» на базе Тамбовского бизнесколледжа, в рамках реализации Программы «Твоя карьера» (совместно с
Тамбовской областной торгово-промышленной палатой).

Цели, задачи и направления деятельности Бюро трудоустройства

Основной целью деятельности Бюро трудоустройства является
содействие занятости и трудоустройству выпускников колледжа.
Работа бюро нацелена на решение следующих главных задач:

анализ рынка труда в городе и регионе;


сотрудничество с работодателями;



повышение конкурентоспособности выпускников на рынке

труда;

организация производственной практики и стажировки
студентов с целью адаптации будущих специалистов на рабочем месте;


организация

временной

занятости

студентов

для

приобретения опыта работы и повышения навыков успешного
трудоустройства.

Направления

деятельности

Бюро

трудоустройства:

взаимодействие с предприятиями и организациями региона,
Управлением образования и науки Тамбовской области, Тамбовским
областным
управлением
занятости
населения,
Управлением
промышленности и предпринимательства, Тамбовкой областной
торгово-промышленной палатой с целью получения от них информации
о текущей и перспективной потребности в специалистах, выпускаемых
колледжем;


поддержка государственных и региональных программ по

трудоустройству студентов и выпускников;

содействие в реализации региональных проектов развития
молодежного предпринимательства и привлечение студентов и
выпускников к организации собственного дела на базе ресурсного
центра
предпринимательства «Школа бизнеса для предпринимателей»;

изучение потребности студентов в трудоустройстве, ведение
реестра выпускников;


проведение работ по сбору информации о вакансиях для

студентов и выпускников и создание банка данных вакантных мест;

размещение
работодателя
на

актуальных

вакансий

информационном стенде и сайте колледжа;

организация
курсов
с

встреч

студентов выпускных

работодателями;

организация
стажировки

производственной

практики

и

студентов;

проведение тренингов, семинаров, факультативных курсов
для студентов с целью повышения знаний в вопросах трудоустройства

(где и как искать работу, как правильно составить резюме, как вести себя
на собеседовании с работодателем, юридические аспекты
трудоустройства).

