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1.Общпе положения
1.1 Сrгужба к,Щелова,я карьера) (далее дк) является_ структурцым

подрiвделением Негоqиарственного аккредитованного частного образовательного

уIреждеЕиlI высшего образования Ура-пьского Института экономики, уIIравления и

1.2СлУжбашосУщесТВляеТсВоюДеяТелЬностъВ:'":]".Т::З.с
законодателъствоМ Российской Федерации, Уставом Инстиryта, локаJIьно-

EopмaTиBнЬIМиДoкyМентaмиИнститyTaинaстOяЩимПoлoж.""*-^
r.j Слу"кба Л( ПОд.r""".тся Ректору Института, непосредственно подчиняется

проректору по уrебной работе,
r.+., Слуrкоа кш> возглавляется руководителем, который назначается и

0тстрzlняется от должности на основании приказа Ректора Инстиryта' 
i

i

2.Основные задачи службы <1.Щеловая карьера>: :

2.| Повышение эффективности работы по трудоустройству и организации

заЕятости сТУДенТоВ и ВыПУскникоВ ВУЗа; 
,

2.2 Изучение потребностей рынка труда в специ€Lлистах, выпускаемых вузоМо И

уст€шовление д"по""r* связей с работодателями; __л_л]

2.з Позицио""ро"чr"" Инстиryта как уt{реждения' ориентированного, "U
подготовку конкурентосrrособных специЕtлистов,

2.4 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качqстве

рчбоrолurелей для студентов и выtIускников ВР, ]i

социzшъно-психоJIогической помощи по проблемам профессионального

птrЕтrп.-,гтIп_тrпоlъессионшIьного роста, вЫбОРа КаРЬеРНОГОпичностно-профессионаJIьного роста,становления,
продвижения.

3. основные направления деятельности слуюбы <1,Щеловая карьера>),

HaпpaвлeнияДeяTелЬнoсTислyжбьlк,Щeлoвaякapъepa)
3.1. Организует дополнительную подготовку студентов и выпускников (семинары,

лекции, круглые столы, тренинги, деловые консулътации,, 1:1rj,p,::::"),
направленную на совершенствование профессионztJIьно-"""1:::1: :1:,,:","
молодых специаJIистов, улrIшение информированности моподежи "Y'i о

теЕденциях н а рынке труда, п овышени е конкур енто спо со бно сти *-у_:1_,л111," i
з.2. Осуществляет информационное сопровождение деятельности ] по

трудоусТройствУ студентоВ И выпускников Института (работа с4йта,

формирование информачионных баз, публикации отчетов и обзоро: 1a| ]1,_л_,л
i.i. йборr"рует о мероприятиях по развитию карьеры: ярмарках вакацсии,

днrгх карьеры, выставках по трудоустройсiву, компаниях_работодателях и т,п,l

3.5. Устанавливает И расширяет партнерские связи с организациями,

предприЯтиямИ и фирмами С целъЮ повышеНия эффеКтивности трудоустройства



3.б. Закrпочает договора с организациями - работодателями рztзличнъ_Iх__!_:п'

сбственности; выявJIяет компетенции молодых специ€IJIистов, соответствучщие

трбовшlиям работодателей; ведет базу данных договоров с организациями-
I

работодатеJUIми. у, л_.lпа. i

з.7. Ведет мониторинг профессион€шьных предпочтений студентов и результатов

тудоустройства выпускникОВ ВУЗа; 
л Блаат,т/ l

3.8. Взаимодействует, в пределах своей компетенции, с территориалънъ_Ylj,.r-,

решонЕцьными органами государственной сrryжбы занятости населения,

участвует, в пределах своей компетенции, в мероприятиях проводимых

разшщыми Министерствами, ведомствами и органами государственной слуЖбы
i

зllЕ.ятости населения. i

3.9 оказывает консулътационную помощь студентам и выпускникам по вопросам

цудоустройства:
- помотr{r, в составпении эффективного резюме;

- форшроВ€lние наВыкоВ саМопреЗенТации; 
_

-коЕсуJьтирование по вопросам трудоустроиства; I

3.10. предоставляет "ryл""rй 
информацию о ваКаНСИЯХ, _:l1l"poBкax,

й"r.rй,уrебныхкурсах,предлагаемых 
компаниями-работодатеJUIми; i

3.1l. Распространяет информачию о внешних мероприятиях карьерной тематики

(бушеты, объявления, "r6орruч"" 
на сайте Института) среди сryдентdв и

ВЫПУСКЕИКОВ;
3.12. Поддерживает связь с выпускниками, в том числе проводит встречи с

успешными выпускниками ;

1.tЗ Орrанизует и проводит мероприятия для студентов:

туда и развитию каръеры;

- периощIческие,aроrri" ятия (деловые игры, семинары, тематические вс

шгересам).
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