I. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 82,73 и
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 июня 2013 г. № 215.

1.2.Основными задачами организации трудоустройства выпускников являются:
обеспечение медицинских организаций Республики Саха (Якутия) профессиональными
кадрами; распределение выпускников по специальностям в медицинские организации и
лечебно-профилактические учреждения Республики Саха (Якутия).

1.3.Настоящее Положение определяет порядок трудоустройства выпускников
государственного бюджетного профессионального учреждения Республики Саха
(Якутия) «Алданский медицинский колледж» (далее именуемого «ГБПОУ РС (Я)
« АМК»), учредителем которого является Министерство здравоохранения Республики
Саха (Якутия).

1.4.В настоящем Положении применяются следующие понятия:
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- выпускник - физическое лицо с профессиональным образованием специалиста среднего
медицинского звена, обучившееся по очной форме образования, получившее диплом по
специальности;
-образовательная организация - ГБПОУ РС Я) «Алданский медицинский
колледж»,осуществляющая образовательную деятельность по Федеральным
государственным образовательным стандартам среднего медицинского образования;
- потребность в кадрах - необходимое количество работников соответствующей
специальности и квалификации, объективно необходимых для реализации целей и задач
лечебно-профилактических учреждений Республики.
- молодой специалист – выпускник, принятый на работу, в порядке, установленном
трудовым законодательством, в год окончания обучения;
- заказчик- Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
- работодатель – медицинская организация, ведущая свою деятельность на территории
Республики Саха (Якутия).

II. Порядок формирования плана распределения выпускников ГБПОУ РС (Я)
«АМК».

2.1. Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 1 марта
текущего года направляет в ГБПОУ РС (Я) согласованную с работодателями
потребность в медицинских кадрах среднего звена.

2.2. В ГБПОУ РС (Я) «АМК» заведующий отделением практического обучения
проводит организационную работу по содействию в трудоустройстве.

2.3. Заведующий отделением практического обучения по согласованию с обучающимися
проводит предварительное распределение согласно заявок потребности в медицинских
кадрах среднего медицинского звена и заключенными соглашениями на подготовку
кадров с работодателями (главными врачами ЛПУ Республики).

2.4. Комиссия Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в срок не
позднее 1 апреля текущего года проводит и корректирует распределение выпускников.

III. Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников.

3.1.Заведующий отделением практического обучения организует мероприятия по
содействию выпускнику в трудоустройстве:
- анкетирование обучающихся по вопросам желаемого и предполагаемого
трудоустройства;
- кураторские часы с приглашением работодателей;
- ознакомительные экскурсии в ЛПУ Алданского района;
- встречи выпускников с главными врачами ЛПУ Алданского района;
- конференции выпускников с профсоюзом медицинских работников Алданской
центральной районной больницы по трудовому законодательству, о предоставляемых
социальных гарантиях.

IV. Порядок проведения мониторинга трудоустройства выпускников
и закрепление молодых специалистов на рабочих местах.

4.1. О трудоустройстве выпускников текущего года:

- молодой специалист, выпускник ГБПОУ РС (Я) АМК по прибытию на место работы
не позднее 1 августа текущего года должен сообщить в колледж о своем
трудоустройстве (выписка из отдела кадров);
4.2. Заведующий отделением практического обучения направляет отчет о
трудоустройстве выпускников колледжа в отдел кадров Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия), согласно запросу отдела кадров Министерства
здравоохранения.

