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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность в Нижегородской 

области Базового центра содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций (далее - Базовый Центр). 

1.2. Статус Базового центра присвоен Центру опережающей профессиональной 

подготовки Нижегородской области (далее - ЦОПП) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский индустриальный 

колледж» (далее – ГБПОУ «НИК»). 

1.3.  Официальное наименование Базового центра: полное – Базовый центр 

содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций Нижегородской области; сокращенное – БЦСТ. 

 

2. Цель, предмет, задачи Базового центра 

2.1. Целью Базового центра является содействие занятости выпускников 

профессиональных образовательных организаций, а также проведение мониторинга                                               

состояния и выявление тенденций развития  рынка труда.  

2.2. Предметом деятельности Базового центра являются: 

2.2.1. координация и методическое сопровождение деятельности 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области                    

по содействию трудоустройству выпускников; 

2.2.2. мониторинг деятельности центров содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций Нижегородской 

области; 

2.2.3. взаимодействие с Центрами занятости населения Нижегородской 

области, предприятиями и иными организациями по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников. 

2.3. Задачи Базового центра: 

2.3.1. Создание на базе ЦОПП информационной системы спроса 

  и предложений рынка труда посредством: 



 
 

- анализа направлений подготовки и выпуска специалистов в системе 

профессиональных образовательных организаций; 

- мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций; 

- выявления предпочтений работодателей и анализа спроса на специалистов; 

- непрерывного мониторинга имеющихся вакансий для выпускников на 

современном рынке труда. 

2.3.2. Обеспечение регистрации и ведение базы данных всех центров 

содействия трудоустройства выпускников на цифровой платформе ЦОПП. 

2.3.3. Методическое и информационное обеспечение формирования                            

и функционирования системы содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области. 

2.3.4. Информационное сопровождение выпускников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам трудоустройства посредством «горячей 

линии».  

2.3.5. Психологическая поддержка выпускников. 

2.3.6. Системная работа с рекрутинговыми агентствами, крупными IT 

компаниями - агрегаторами (Яндекс. Работа, вакансии Работа в России, HeadHunter, 

profi.ru, superjob.ru) с выработкой специальных решений для содействия и помощи в 

трудоустройстве выпускников, включая базу соответствующих вакансий, бесплатные 

карьерные консультации и др. 

2.3.7. Формирование банка вакансий на рынке труда для выпускников 

профессиональных образовательных организаций. 

2.3.8. Партнерство с предприятиями, организациями и учреждениями, 

заинтересованными в кадрах, и проведение с их участием мероприятий, 

содействующих занятости выпускников. 

2.3.9. Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности  их трудоустройства. 

2.3.10. Ведение страницы Базового центра на официальном сайте ЦОПП                  

в сети «Интернет». 


