
ПСП СМК НГПУ 550153-0801-2014 

Стр. 1 из 11 
 

http://smk.nspu.ru/

http://smk.nspu.ru/


ПСП СМК НГПУ 550153-0801-2014 

Стр. 2 из 11 

 
Сведения о документе 

1 РАЗРАБОТАН   Е.А. Карякиной, руководителем центра содействия трудоустройству 
выпускников 

2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества 

 УТВЕРЖДЕН Приказом от 09  июля 2014 г. № 446-УМФ 

 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 09 июля 2014 г. (приказ от 09 июля 2014 г. № 446-УМФ) 

 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПСП НГПУ 3.2-02/01-2011 

 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 
Руководитель экспертной группы: Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор  

по инновационной работе 
Члены экспертной группы:  
Н.Н Киселев, канд. соц. наук, доц., проректор по воспитательной и социальной работе 
А.А. Шульга, начальник правового управления 
А.В. Хлебалин, начальник управления кадров 

 
Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом 

ректора в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0101-2013. Информация 
о положении размещается на официальном сайте ФГБОУ ВПО «НГПУ» в разделе Система 
менеджмента качества. В подлинник и учтённые рабочие экземпляры положения изменения 
вносятся работниками отдела аудита и мониторинга качества отдела организации закупок в 
сроки, установленные приказом. 
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1 Область применения 
1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус центра содействия 

трудоустройству выпускников ФГБОУ ВПО "НГПУ", устанавливает его цели, задачи, 
функции, порядок организации деятельности, а так же порядок взаимодействия с другими 
подразделениями ФГБОУ ВПО "НГПУ" и сторонними организациями. 

1.2 Настоящее положение обязательно к применению всеми работниками центра 
содействию трудоустройству выпускников ФГБОУ ВПО "НГПУ". 

 
 
2 Нормативные ссылки 
В настоящем положении использованы ссылки на следующие стандарты: 
СТО СМК НГПУ 423161-0101-2013 Управление документацией СМК. Общие 

требования  
СТО СМК НГПУ 423161-0301-2013 Положение о структурном подразделении. 

Правила разработки, согласования и утверждения 
СТО СМК НГПУ 423161-0401-2013 Должностная инструкция. Правила разработки, 

согласования и утверждения 
СТО НГПУ 6.2-01/02-2011 Менеджмент персонала 
 
 
3 Обозначения и сокращения 
В настоящем положении применяются следующие обозначения и сокращения: 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» – федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический 
университет» 

 
 
4 Общие положения 
4.1 Центр содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВПО "НГПУ"  

(далее – ЦСТВ) является структурным подразделением университета, ЦСТВ создан для 
трудоустройства студентов и выпускников вуза, на основе создания системы социального 
партнёрства с работодателями. 

Полное наименование: Центр содействия трудоустройству выпускников. 
Сокращенное наименование: ЦСТВ. 
4.2 ЦСТВ не является юридическим лицом. 
4.3 На основании решения Учёного совета университета от 22.12.2010 (протокол № 6) 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников был 
переименован в ЦСТВ. 
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Реорганизация и ликвидация ЦСТВ осуществляется приказом ректора на основании 
решения Учёного совета университета при наличии ходатайства проректора по 
инновационной работе. 

4.4 ЦСТВ возглавляет руководитель, который назначается и освобождается от 
должности приказом ректора в соответствии с требованиями СТО НГПУ 6.2-01/02-2011. 

Должностные обязанности, полномочия и ответственность руководителя ЦСТВ 
определяются должностной инструкцией.  

4.5 Административный контроль и оценку деятельности ЦСТВ осуществляет 
проректор по инновационной работе. ЦСТВ осуществляет свою деятельность с другими 
учреждениями и организациями на основании договоров. 

4.5 Место нахождения ЦСТВ: 630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д.28, 
 ауд. 23м. (главный корпус); тел.: (2-383) 269-24-30.; e-mail: evgeniya-karyakina@yandex.ru, 
сайт: http://job.nspu.net/ 

 
 
5 Основные задачи и функции 
5.1 Основными задачами ЦСТВ является: 
а) анализ потребностей регионального рынка труда в специалистах, имеющих высшее 

профессиональное образование;  
б) обеспечение студентов и выпускников информацией об актуальных вакансиях с 

частичной и постоянной занятостью, вариантах мест прохождения практики и стажировок;  
в) осуществление консультационной работы со студентами и выпускниками для 

формирования навыков поведения на рынке труда, психологической подготовки к 
ориентации и адаптации на нем;  

г) разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников;  
д) осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 
е) подбор студентов и выпускников по заявкам работодателей; 
ж) организация мероприятий по содействию трудоустройству студентов и 

выпускников; 
и) взаимодействие с органами по труду и занятости населения; 
к) взаимодействие со студенческими и молодежными организациями в целях 

расширения спектра вакансий предложений. 
5.2 Основные функции ЦСТВ: 
а) создание, ведение и актуализация банка вакансий для постоянной и временной 

занятости студентов и выпускников, мест прохождения практики и стажировок; 
б) создание и ведение базы резюме студентов и выпускников; 
в) подбор вакансий по заявкам соискателей; 
г) подбор соискателей по заявкам работодателей; 
д) проведение ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней карьеры, встреч с 

работодателями и т.д; 
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е) проведение обучающих семинаров и тренингов, направленных на подготовку 
студентов и выпускников к поиску работы и трудоустройству; 

ж) проведение социологических исследований по вопросам занятости выпускников;  
и) мониторинг трудоустройства выпускников, подготовка отчетов; 
к) проведение совещаний, круглых столов, встреч с работодателями и других 

мероприятий, направленных на координацию работы по оказанию содействия 
трудоустройству выпускников; 

л) поддержка и наполнение сайта "Трудоустройство студентов и выпускников НГПУ".  
 
 
6 Организационная структура 
6.1 Схема административно-функциональной подчиненности ЦСТВ приведена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема административно-функциональной подчиненности. 

6.2 Структура и штатное расписание ЦСТВ утверждаются ректором по предложению 
руководителя ЦСТВ и по согласованию с проректором по инновационной работе.  

6.3 Приём на работу и увольнение работников ЦСТВ, включая все виды 
совместительства, оформляются приказом ректора по представлению руководителя ЦСТВ и 
по согласованию с проректором по инновационной работе. Работники ЦСТВ принимаются 
на работу в соответствии с требованиями СТО НГПУ 6.2-01/02-2011. 

 
 
7 Права и обязанности 
7.1 Руководитель ЦСТВ несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на центр задач и реализацию Политики и Целей ФГБОУ ВПО "НГПУ" в 
области качества. 

7.2 Руководитель ЦСТВ выполняет следующие обязанности: 
а) организует и руководит деятельностью ЦСТВ, выбирает методы и средства 

выполнения работ в соответствии стоящими перед центром задачами; 
б) выполняет своевременно и качественно работы ЦСТВ и договорных обязательств; 
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в) формирует планы деятельности ЦСТВ, исходя из перспектив развития ЦСТВ, и 
осуществляет их; составляет годовой план и годовой отчёт о работе ЦСТВ, согласует и 
утверждает их в установленном порядке в установленные сроки, составляет отчёты по 
вопросам деятельности ЦСТВ по запросу руководства и вышестоящих органов; 

г) разрабатывает положение о ЦСТВ и проводит его актуализацию, а также 
разрабатывает должностную инструкцию; 

д) вносит на рассмотрение проректора по инновационной работе предложения по 
развитию отдельных направлений деятельности ЦСТВ и университета в целом; 

е) участвует в разработке и экспертизе проектов документов СМК и изменений к 
действующим документам СМК (стандарты организации, положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции);  

ж) обеспечивает соблюдение нормативных требований, комплектность и качественное 
оформление документации, соблюдение установленного порядка ее согласования; 

и) анализирует и корректирует деятельность ЦСТВ, определяет направления 
улучшения деятельности ЦСТВ; 

к) осуществляет иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и должностной инструкцией. 

7.3 Для выполнения возложенных задач ЦСТВ имеет право: 
а) осуществлять виды деятельности, определенные настоящим положением; 
б) использовать кадровые, материально-технические и информационные ресурсы 

ФГБОУ ВПО "НГПУ" для решения поставленных задач; 
в) заключать договоры по установленным направлениям деятельности с 

юридическими и физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом – в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО "НГПУ"; 

г) формировать планы своей деятельности, исходя из перспектив развития ЦСТВ, и 
самостоятельно управлять их осуществлением; 

д) другие права, установленные для подразделений Уставом ФГБОУ ВПО "НГПУ" и 
дополняющими его нормативными актами. 

7.4 Руководитель ЦСТВ имеет право: 
а) запрашивать у структурных подразделений и получать любые (не являющиеся 

государственной тайной) материалы, сведения, документы, отражающие деятельность 
подразделений; 

б) вносить на рассмотрение ректора и проректоров предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию ЦСТВ; 

г) привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ 
специалистов ФГБОУ ВПО "НГПУ" и сторонних специалистов (в гом числе на договорной 
основе). 

7.5 Работники ЦСТВ обязаны: 
а) добросовестно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией; 
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б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
в) систематически повышать квалификацию. 
7.6 Работники ЦСТВ несут ответственность за: 
а) ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией; 
б) несоблюдение трудового законодательства, трудовой дисциплины, правил по 

технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности; 
в) неправомерное распространение, разглашение и передачу персональных данных 

обучающихся и работников университета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

г) причинение материального ущерба, в пределах, определённых действующим 
законодательством Российской Федерации; 

д) иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определённых действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
8 Взаимосвязи  
8.1 При осуществлении установленных функций ЦСТВ взаимодействует с 

подразделениями ФГБОУ ВПО «НГПУ», выборными органами, проректорами (таблица 1).  
Таблица 1 – Взаимосвязи с подразделениями ФГБОУ ВПО "НГПУ" 

Подразделение,  
выборный  
орган, 

должностное лицо 

ЦСТВ получает ЦСТВ предоставляет 

Документ Сроки Ответст-
венный Документ Сроки Ответст-

венный 

1 2 3 4 5 6 7 
Проректор по 
инновационной 
работе 

Согласованный 
годовой план и 
отчет 

Ежегодно Рук. 
ЦСТВ 

Годовой план 
и отчёт о 
работе пресс-
центра (в 
электронном 
виде) 

План до 
29.08 
очередног
о уч. года. 
Отчет до 
01.11 
очередног
о уч. года.  

Рук. 
ЦСТВ 

Согласованные 
программы 
внутри 
вузовских 
мероприятий 

По мере 
необходи
мости 

Рук. 
ЦСТВ 

Программы 
внутри 
вузовских 
мероприятий 

По мере 
необходи
мости 

Рук. 
ЦСТВ 

Отдел аудита и 
мониторинга 
качества 

Рабочие 
учтённые 
экземпляры 
документов 
СМК 

В сроки, 
установле
нные 
приказом 
ректора 

Уполном
оченный 
по 
качеству 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

 План 
разработки и 
актуализации 
документации 
СМК или 
выписку из 
него 

В течение 
5 дней с 
момента 
утвержде
ния 

Уполном
оченный 
по 
качеству 

Проекты ПСП, 
ДИ, СТО, 
изменения к 
действующим 
документам 
СМК 

По плану 
разработк
и или 
приказу 
ректора 

Рук. 
ЦСТВ 

Приказы о 
проведении 
внутренних 
аудитов пресс-
центра, 
опросные 
листы и др. 
материалы 
аудитов 

В сроки, 
установле
нные 
приказом 
ректора 

Рук. 
ЦСТВ 

Экспертные 
заключения на 
документы 
СМК 

В течение 
7 дней с 
момента 
поступле
ния на 
экспертиз
у  

Работник 
ЦСТВ, 
выступаю
щий 
в роли 
эксперта 

Планы 
корректирующ
их и 
предупреждаю
щих действий 

В сроки, 
установле
нные 
приказом 
ректора 

Рук. 
ЦСТВ 

    

Кадровое 
управление 

Сведения о 
работниках, 
занятых в 
выполнении 
проектов 

В течение 
3 дней 
после 
обращени
я рук. 
ЦСТВ 

Рук. 
ЦСТВ 

Информация о 
работниках 

По мере 
необходи
мости 

Рук. 
ЦСТВ 

Экономическое 
управление 

Согласованная 
годовая смета 
доходов и 
расходов  

Ежегодно 
(в 
установле
нные 
сроки) 

Рук. 
ЦСТВ 

Годовая смета 
доходов и 
расходов (для 
согласования) 

Ежегодно 
(в 
установле
нные 
сроки) 

Рук. 
ЦСТВ 

Бухгалтерия Сведения о 
движении 
средств 

Ежемесяч
но и по 
запросу  

Рук. 
ЦСТВ 

Первичная 
отчетная 
документация 

По мере 
выполнен
ия работ 

Рук. 
ЦСТВ 

Правовое 
управление 

Согласованные 
проекты 
договоров, 
соглашений  

В течение 
5 дней 
после 
поступле
ния 

Рук. 
ЦСТВ 

Проекты 
договоров, 
соглашений 
(для 
согласования), 
документы, 
нуждающиеся 
в юридической 
оценке 

По мере 
необходи
мости 

Рук. 
ЦСТВ 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

АХЧ    Заявки на 
организацию 
транспортны
х перевозок, 
ремонт 
помещений и 
т.д. 

По мере 
необходимо
сти 

Рук. ЦСТВ 

Институты/факультет
ы ФГБОУ ВПО 
«НГПУ» 

Сведения, 
необходим
ые для 
работы 
ЦСТВ 

По мере 
необходи
мости 

Рук. 
ЦСТВ 

Сведения, 
необходим
ые для 
работы 
ЦСТВ 

По мере 
необходимо
сти 

Рук. ЦСТВ 

Примечание – В таблице применены следующие совращения: ОП – образовательная программа; ДПО 
– дополнительного профессионального образования; СТО – стандарт организации  

8.2 Взаимосвязи ЦСТВ со сторонними организациями и учреждениями, 
осуществляются на основании законодательства Российской Федерации,  
Устава ФГБОУ ВПО «НГПУ» и договоров (соглашений). 

 
 
9 Управление настоящим положением 
9.1 Согласование настоящего положения осуществляется с ректором, проректор по 

инновационной работе, начальником управления менеджмента качества (представителем 
руководства по качеству), начальником управления кадров, начальником правового 
управления, начальником экономического управления, начальником отдела аудита и 
мониторинга качества, ведущим инженером по качеству отдела аудита и мониторинга 
качества. 

9.2 Ответственность и полномочия по разработке, согласованию, утверждению и 
хранению настоящего положения приведена в матрице ответственности (таблица 2). 

Таблица 2 - Матрица ответственности 

Вид деятельности Ответственный исполнитель 
Ректор  ПРпК РРГ ЭГ ОАиМК РСП 

1 2 3 4 5 6 7 
Утверждение настоящего положения ü      
Руководство процессом разработки, 
согласования, утверждения настоящего 
положения, а также внесением изменений и 
дополнений в положение  

 ü  

 

ü  

Управление настоящим положением  
в соответствии  
с СТО СМК НГПУ 424161-0101-2013 
(хранение подлинника, тиражирование и 
рассылку учтенных рабочих экземпляров, 
размещение на сайте) 

   

 

ü  
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