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ПОЛОЖ ЕНИЕ

О Центре планирования карьеры

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ.
Центр планирования карьеры (ЦГЖ) -  является структурным 

подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Астраханский государственный 
университет» (АГУ), образуется приказом ректора и непосредственно 
подчиняется проректору по учебной работе.

В своей деятельности Центр планирования карьеры (ЦГЖ) 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Астраханской области, приказами и распоряжениями ректора АГУ, уставом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а 
также иными внутренними локальными актами АГУ.

Руководство Центра планирования карьеры (ЦГЖ) осуществляется 
руководителем Центра. Руководитель Центра назначается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора АГУ. В период отсутствия 
руководителя Центра (нахождение его в командировке, в период 
нетрудоспособности и проч.) его обязанности исполняет заместитель 
руководителя Центра или лицо, назначенное приказом ректора.

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ Центра планирования карьеры являются:
повышение конкурентоспособности выпускников университета на 

рынке труда;
внедрения инновационных технологий проектно-ориентированного 

подхода к выстраиванию профессиональной карьеры студентов;
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содействие временной занятости студенческой молодежи и 
трудоустройству выпускников университета;

содействие учебным структурным подразделениям в организации 
практик и стажировок студентов в ходе реализации образовательных программ;

Сотрудники Центра планирования карьеры несут ответственность в 
пределах и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМ И Центра планирования карьеры являются:
- консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда;
- проведение маркетинговых исследований рынка труда, образовательных 

услуг и потребностей бизнес сообщества в разработке, создании и организации 
производства принципиально новой или с новыми потребительскими 
свойствами продукции (товаров, работ, услуг);

- организация мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников 
(ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры);

- проведение постоянного мониторинга распределения выпускников по 
каналам занятости населения;

- взаимодействие с органами по труду и занятости населения по вопросам 
трудоустройства и стажировки выпускников;

- содействие в реализации региональных проектов развития молодежного 
предпринимательства;

изучение мнений работодателей по вопросам качества 
профессиональной подготовки специалистов с целью изучения и 
прогнозирования уровня удовлетворенности деятельностью университета;

- содействие учебным структурным подразделениям в организации 
практик и стажировок студентов в ходе реализации образовательных программ;

организация временной занятости студентов, формирование 
студенческих трудовых отрядов для работы в период каникул и внеурочное 
время;

- использование веб-сайта: http://aspu.fut.ru, вэб-сайтов работодателей, 
социальных сетей с целью информационной и методической поддержки 
студентов и выпускников в вопросах построения карьеры и трудоустройства;

- разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 
выпускников.

- участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной 
власти, общественными организациями и объединениями работодателей с 
целью содействия трудоустройству выпускников.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. В обязанности работников Центра планирования карьеры входит следующее:

- профконсультирование студентов и выпускников университета;
- реализация обучающих программ по развитию навыков эффективного 

поведения на рынке труда;

http://aspu.fut.ru
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-внедрение апробация автоматизированных систем содействия 
трудоустройства выпускников «Студент +» и «АИСТ»;

- организация временной занятости обучающихся;
- содействие учебным структурным подразделениям в организации 

практик и стажировок студентов в ходе реализации образовательных программ;
информирование обучающихся о спросе и предложений на рынке

труда;
взаимодействие с компаниями-работодателями, внедрение 

автоматизированной базы данных вакансий рабочих мест с целью содействия 
трудоустройства выпускников;

- организация и проведение специализированных мероприятий по карьере 
(Ярмарка вакансий, День карьеры, презентации компаний, круглые столы, 
конференции и семинары);

-формирование студенческих команд в рамках проектно
ориентированного обучения студентов и организации производственных 
практик;

4.2.В рамках, возложенных на Центр планирования карьеры 
обязанностей работникам предоставляются следующие полномочия:

- вносить на рассмотрение руководства Университета предложения по 
улучшению и дальнейшему развитию деятельности Центра.

- запрашивать от сотрудников Центра и структурных подразделений 
университета необходимую информацию в пределах своей компетенции.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 
Центра планирования карьеры, предусмотренных настоящим положением, 
несет руководитель подразделения.
5.2. На руководителя подразделения возлагается персональная ответственность 
за:
- организацию деятельности Центра планирования карьеры по выполнению 
задач и функций, возложенных на службу;
- организацию в Центре планирования карьеры оперативных и качественных 
подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в
соответствии с действующими правилами и инструкциями;
- соблюдение работниками Центра планирования карьеры трудовой и
производственной дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за службой, и
соблюдение правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность работников службы;

соответствие законодательству визируемых им проектов приказов,
инструкций, положений, постановлений и других документов;
5.3. Ответственность работников Центра планирования карьеры определяется 
должностными инструкциями.
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6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА Центра 
планирования карьеры образуется в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным на финансовый год. Руководство Центра планирования карьеры 
осуществляется руководителем Центра планирования карьеры.

Распределение обязанностей между работниками ЦПК осуществляется 
должностными инструкциями, утверждаемыми ректором университета.

7. ВЗАИМООТНОШ ЕНИЯ (СЛУЖ ЕБНЫ Е СВЯЗИ).
7.1. Центр планирования карьеры осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими подразделениями Астраханского государственного 
университета, а также с органами государственной власти и местного 
самоуправления, предприятиями и организациями, с общественными и 
молодежными организациями региона.
7.2. Центр планирования карьеры взаимодействует со всеми учебными 
структурными подразделениями по вопросам:

организация мероприятий по содействию в трудоустройстве 
выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, 
дней карьеры);

- проведение постоянного мониторинга распределения выпускников по 
каналам занятости населения;

- организации практик и стажировок студентов в ходе реализации 
образовательных программ;

- организация временной занятости студентов, формирование 
студенческих трудовых отрядов для работы в период каникул и 
внеурочное время;

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
8.1. В соответствии со штатным расписанием в Центре планирования карьеры 
осуществляют работу:

- руководитель Центра планирования карьеры;
- начальник отдела практик;
- ведущий специалист;
- специалист по учебно-методической работе 2-ой категории
- инженер.

Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в 
«Матрице распределения полномочий и ответственности», являющейся 
Приложением А к настоящему Положению.
8.2. В Центре планирования карьеры установлен следующий режим рабочего 
времени: Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и 
воскресеньем. Начало рабочего дня -  9 часов 00 минут по местному времени. 
Окончание рабочего дня 17 часов 45 минут по местному времени. Перерыв для 
отдыха и питания с 12 часов 30 минут по 13 часов 00 минут по местному 
времени.
8.3. Непосредственный контроль за деятельностью Центра планирования 
карьеры осуществляется проректором по учебной работе. Общий контроль за 
деятельностью осуществляет руководящий персонал Университета по своим 
направлениям деятельности.
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8.4. Центр планирования карьеры создается и ликвидируется приказом ректора 
университета.

Руководитель Центра 
Планирования карьеры

(подписи

С.Х. Ахмедова

Согласовано:
Проректор по учебной работе

Начальник юридического отдел

А.М. Трещев

Д.Г. Чалов
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Приложение А

Матрица распределения полномочий и ответственности

Основные виды 
деятельности

Руководитель Начальник
отдела

практик

Ведущий
специалист

Инженер Специалист по 
учебно
методической 
работе 2-ой 
категории

Консультационная 
работа со студентами 
по вопросам 
самопрезентации, 
профориентации и 
информирования о 
состоянии рынка 
труда;

Р
У У У У

Проведение 
маркетинговых 
исследований рынка 
труда

Р У
О

О 0

Организация 
мероприятий по 
содействию в 
трудоустройстве 
выпускников 
(ярмарок вакансий и 
специальностей, 
презентаций 
компаний, дней 
карьеры);

Р, о У У У У

Мониторинг 
распределения 
выпускников по 
каналам занятости 
населения.

Р У
О О 0

Содействие учебным 
структурным 
подразделениям в 
организации практик 
и стажировок 
студентов

Р Р О У У

Организация 
временной занятости 
студентов, 
формирование 
студенческих 
трудовых отрядов

Р ,0 О О У
У

Использование веб
сайта:
http://aspu.fut.ru
АИСТ

Р У О О
У

Разработка 
методических 
материалов по р,о

О О
У

0

http://aspu.fut.ru
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вопросам
трудоустройства
выпускников.

Взаимодействие с 
органами 
исполнительной 
власти,
общественными 
организациями и 
объединениями 
работодателей с 
целью содействия 
трудоустройству 
выпускников.

Р> о О О У
У

Р -  руководит, принимает решение.
О -  отвечает за выполнение.
У -  участвует в выполнении.
П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)


