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1.1. настоящая пвструкция определяет сферу
деятельности

дол)кностць1е обязан|{оо'и_
и

права и ответствс|{ность методиота !{ептра содействия занятости студентов
рудо]сщойству вь1пускников учебно-методическо!ю управлеяия.
,

1.2. йе:'одист [{ентра содействия занятости студентов и
трудоустройс'!ву вь1пускников
(лалее 1{ептра) уяеб]'о-методичеокого
управления от!{осится . *а'"'ори,

1.з. на долхпость методиота центра занятости студентов

вь1пуск11пков |{азначается лицо, ]'ме1ощее вь]с|]]ее образовапие,
года, умение работать с |[3Б\,[ в
пользователя.

режиме
1.4. методист 1{ентра занятости студентов

з!{ать:
- }(оттституцито
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и трудоусщойо'].ву
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и трудоустойству вьтпуск|{иков должен

РФ;

- 3акопьт РФ; постагтовлевия и
ретления [[равительства

РФ и регио|{,иьяь!х органов
управления образова]'ием по вопрос!|м образования и вослита1.'ия обуэа:ощихся;
- тре6ования государотве11ньтх образовательнь]х отандартов;;
- оовреме|]нь1е формьт и методьт обувения и вос11итания
студеятов;
- правила ведения документацпи по
)д|ебной работе;
_ ос|{овь!
дслопроизводотва;
- пр|{[1ципь| и порядок
разработки унебно-:трограммной документации' учебтть]х пданов'
образовательнътх прогр€1мм, ти1]овь!х т1ер"пней
уяеб"ого обор!.'*^,'' ,,
у""6.-метод''!ческой докуме11тации.
'ру.'д

Б

1.5.
своей работе методист |1ст{ща оодействия запятости студентов и
трудоусфойству вь]г1ускяиков руководствуется: !ставом вуза,
решениями учепого совета
упиверситета' приказ:|ми и распоря)кениями р9к'1ора вуза, ука3а|1|\ями начальника уму.
т1ачальн{ка цептра, наотоящей инстукциой'
1.6. Ёепосредотвенное руководство
работой мстодиота |{епра содействия завятости
студе!{тов и трудоустройству вьтпускников ооущеотвляет нача.'1ьник
1_\енща.
|.7. назяаче]|ио и освобо'(депие от дол)квооти производится на ост1ов:!нии
приказа
ректора в соответствии с трудовь|м кодексом Российской Федерации по |{редставле}!и|о

цачальника цет]тра.
1.8. Ёа время отсутотвия методиста
центра (отг1уск, болезнь и пр.) его о6язанности
исполпяет лицо. назначенное приквом ректора.
,{авное лицо' приобретает
соответотвующие пр;ва и |{есёт ответственность за качественное и своевременное
испол1]енио возложенньтх па него обязанттостей.

2.

дол)кностнь!в оБязАнности

2.]. участвует в работе центра по связям с департаментом образования ярославской
области и мун'1ципальнь]ми органами управлен!{я образовавием ярославской о6ласти.
2.2. Бедёт утёт вакансий, предоставляемь1х лредприят]'ями и оргаяизациями.
2.3. }.таствует в организа!]ии меро1]рия'гий, связа]т||ьтх с занятостьк) с,1.уде!{'гов и
трудоустройством вь|пускг|иков.
2.4. принимаст учаотие во вс1'речах отудентов с потеяциапьнь!ми работодатслями.
2.5.)/ваствует в консультацио!|ной работе со с |удентами |!о вопРосам их дальнейптего
возмо'о!ого трудоустройства'
2.6' !1ринимает увастие в подготовке матери?штов к совещаниям! проводимь!с в вузе.
2.7. 0рганизует ра6оту от,(еле!|ий дополнительньтх профессий д']'| студен'гов.
2.8' €оставляет и ан&пизирует перечень 11о)ксле!пий студснтов по получени]о
допол!{йтольнь]х профессий.
2.9' €оставляет !|еречень отделевий дополнительнь1х профосоий для студснтов вуза.
2. ]0. составляет с}1сть] расходов отделений допол[|итсльнь!х 11рофессий для
студс!{тов вуза.
2. ] 1. Разрабать1вает учеб]|ь'е програм!!1ь1 по ка)кдому отде.]1е|{и1о дополните'|ьньтх
профессий.
2. 1 2' 1{омплектует тштат профеосорско_преподавательокого состава д1я обеспечения
бесперебой!'|ой работь! отдслений допо'|пительньтх профессий для сцдентов вуза'
2.13' €оставляст раоп]!сание заня'!ий о'!делсний до|1олнитсльнь|х профессий
для с'гуде||'1'ов вуза'
2.14. 0существляст контроль за проведепием учсбнь1х занятий отделепий
дополвительнь1х профеооий для студентов вуза.
2.15. ведёт отчётнуто докумег1таци1о'
2. 16. Бедёт дслопрои3водство цен'1ра.

з.
йетодист

пРАвА

1{етттра содействия занятости отудентов и трудоустройству
вь]пуокников !!мее'г право:
2'1. 3пакомпться с проек'гами ре!!|ений нача.'1ь}!ика учобпо-методического
управления, 11ача!льника центра! каса1ощ|!мися ,11еятоль11ос',!'и цен1ра.
2.2 |1рисутствовать на зассданиях' собран!!ях центра по вопросам его деятельпос'ги.
2'3. }частвовать в обсухдепии вопрооов о'гносительцо исполпясмь!х пм
обязанностсй.
2.4. Бносить на раоомотренпе нача:]ьт!ика це$тра предло'(епия по улуч1пени|о
деятсльнооти !{ентра' вари€!нть1 устранет1ия имеютцихоя педостагков.
2.5. Фоушествлять вз:!имодействие с сотрудвиками всех структурнь1х подразделений
вуза в р!1мках своих до]|хнос'гнь!х обязавностсй.
2.6. Бесплатно пользоваться услугами библиоток, ипформационгтьтх фопдов
учебяь1х и паучнь!х подразделений вуза.

4.

отв['тствшнность

методист це1{та содействия занятости студентов и трудоуотройотву вь|т|ускников
!1еоёт отвстственность за:
4'1. несоблюдение при вь]полнении своих обяз:|нвостей пр:|вил внутревнего
распорядка' противопо)кар'{ой безо|']аоносги, техники безопас|!ооти, производствен!1ой
гигиень1 и са!{итарии.

4.2. !{сисполнение или г|е11адлежащее исполнение своих доля(ностпь!х обязанностст!.
предусмотренпь|х г{аотоящей инстР)кшией. в прсдела\. определённь1х трудовь|м
законодательством РФ.
4']' совсршение в проц(с(( ('()шес!вления св0ей _]ея!ельнос!и правонар)шсний в
продслах.
определённь|х административнь!м, уголов1|ь]м и
|'ра)кдапским
РФ.
законодательством
4.4. причипение материф1ь1{ого )щерба в предела\! определёнпь|х трудовь]м.
уголов|1ь|м и грая(данским законодате.'1ьо''вом РФ.
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