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Федеральное государственное    УТВЕРЖДАЮ 
бюджетное образовательное    Ректор ПГНИУ 
учреждение высшего      ____________ И.Ю.Макарихин 
образования «Пермский     «___»_______________2016 г. 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ 
РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 
«ALMA MATER» 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Центр развития карьеры «Alma mater» ПГНИУ (далее Центр) является 
подразделением Пермского государственного национального исследовательского 
университета (далее ПГНИУ) в составе Управления по работе с абитуриентами и 
выпускниками (далее УРАиВ). 
1.2. Центр создан в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 
16.07.2001 года № 39-56-56 ин/39-20 «О создании центров содействия занятости 
учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования».  
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством 
РФ, приказами и инструкциями, иными руководящими документами Министерства 
образования РФ, Уставом ПГНИУ, решениями Ученого совета, приказами ректора и 
настоящим Положением. 
1.4. Основная цель Центра – содействие занятости студенческой молодежи  и 

трудоустройства выпускников. 
1.5. Центр осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с 

Уставом ПГНИУ. 
1.6. Для обеспечения эффективной деятельности, руководством университета 
выделяются Центру необходимые помещения, мебель, технические средства, 
оргтехника, иное имущество и средства. 
1.7. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется приказом ректора на 
основании решения Ученого совета университета. 
1.8. Юридический адрес Центра 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. 
 

2. Структура Центра 
 

2.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Центра осуществляет ректор 
университета, который:  
– утверждает смету расходов Центра;  
– осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с действующим 
законодательством;  
– определяет порядок использования внебюджетных средств, включая определение их 
доли, направляемой на оплату труда и материальное стимулирование работников.  
2.2. Центр возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности 
ректором университета по представлению начальника УРАиВ.  
2.3. Директор Центра может иметь одного заместителя, назначаемого и 
освобождаемого от должности ректором университета по представлению директора 
Центра. 
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2.4. Директор Центра подчиняется непосредственно начальнику УРАиВ, в пределах 
своей компетенции организует работу Центра по выполнению указанных в Положении 
задач.  
2.5. Структура и штат Центра определяется директором Центра, исходя из 
необходимости выполнения функций, и утверждаются ректором университета.  
2.6. Директор Центра самостоятельно определяет функции работников Центра, 
которые отражаются в должностных инструкциях, утверждаемых ректором. 
2.7. Директор Центра рассматривает и решает все вопросы деятельности Центра, в 
том числе готовит представления на оказание материальной помощи, выплате премий и 
разовых вознаграждений работникам Центра, принимает решения по оперативному 
управлению материально-технической базой Центра; 
2.8. Директор Центра несет всю полноту ответственности за деятельность Центра перед 
начальником УРАиВ и ректором университета. Степень ответственности других 
работников Центра устанавливается их должностными инструкциями. 
2.9. Взаимоотношения Центра с другими структурными подразделениями 
университета определяются Уставом, настоящим положением, а также могут быть 
урегулированы иными локальными нормативными актами университета. 
 

3. Основные задачи Центра 
 
3.1. Создать систему работы с выпускниками, содействия занятости учащейся 
молодежи, трудоустройству и адаптации к рынку труда. 
3.2. Организовать работу по мониторингу занятости и трудоустройству выпускников 
университета.  
3.3. Разработать и реализовать проекты и программы для выпускников 
университета. 
3.4. Собирать и обрабатывать информацию о кадровых потребностях организаций-
работодателей.  
3.5. Организовать взаимодействие с организациями-работодателями, службой 
занятости населения, органами государственного и муниципального управления с 
целью содействия трудоустройству выпускников и адаптации молодых специалистов. 
 

4. Основные направления деятельности Центра 
 

4.1. Организация индивидуального консультирования студенческой молодежи и 
выпускников по трудоустройству, развитию профессиональной деятельности и 
карьеры. 
4.2. Содействие организации учебной, производственной, педагогической практики 
студентов с целью дальнейшего трудоустройства выпускников университета. 
4.3. Проведение организационно-методической работы в области содействия 
трудовой занятости выпускников университета. Сбор и накопление статистических 
данных о трудоустройстве выпускников университета. 
4.4. Содействие в проведении научно-исследовательской работы по проблемам 
профессиональной пригодности, профессионального консультирования, профотбора, 
профессиональной адаптации, трудоустройства и занятости молодежи. 
4.5. Осуществление партнерского взаимодействия с организациями региона, страны, 
службой занятости населения, военными комиссариатами, местными и региональными 
администрациями, кадровыми агентствами. 
4.6. Ведение информационных баз данных о потребностях организаций региона в 
специалистах и работниках на постоянной и временной основе, о выпускниках 
университета, желающих трудоустроиться. Ввод данных в раздел «Выпускники» 
Единой ТелеИнформационной системы ПГНИУ. 
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4.7. Ведение консультационной, информационной, справочной и рекламной 
деятельности. 
4.8. Ведение и предоставление отчетности по вопросам трудоустройства 
выпускников. 

5. Права 
 

Для решения стоящих перед ним задач Центр, в лице директора Центра, 
уполномоченного сотрудника Центра, имеет право: 
5.1. Запрашивать и получать у структурных подразделений ПГНИУ материалы, 
информацию, сведения и т.п., необходимые для осуществления Центром своих задач. 
5.2. Привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе 
физических лиц, другие учреждения и организации в установленном порядке. 
5.3. В целях исполнения должностных обязанностей пользоваться в установленном 
порядке фондами библиотеки, информационными фондами, компьютерными 
информационными системами структурных подразделений университета, получать 
консультации специалистов в установленном порядке. 
5.4. Сотрудничать со службами занятости населения города, иными организациями в 
пределах своей компетенции. 
5.5. Проводить конференции, совещания, семинары по вопросам направлений 
деятельности Центра и участвовать в них. 
5.6. Привлекать сотрудников и студентов в установленном законодательством РФ 
порядке для выполнения задач Центра, в том числе для участия в мероприятиях по 
профилю Центра. 
5.7. Вести коммерческую и иную внебюджетную деятельность по оказанию 
консультационных и информационных услуг, по реализации учебно-методических, 
научных и иных разработок. 
5.8. Осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством РФ и 
Уставом ПГНИУ. 
 

6. Финансирование Центра 
 
6.1. Финансирование центра осуществляется за счет: 
- выделенных внебюджетных средств; 
- средств, поступающих от реализации договоров с заказчиками; 
- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от 

реализации учебно-методических, научных и иных разработок; 
- других источников, предусмотренных законодательством РФ и  

Уставом ПГНИУ. 
6.2. Центр реализует услуги на платной основе по договорам с физическими и 
юридическими лицами.  
6.4. Финансирование деятельности Центра осуществляется через текущий счет 
ПГНИУ. 
6.5. Все имущество и денежные средства, полученные в результате деятельности 
Центра, являются имуществом университета. 
6.6. Расходование средств осуществляется Центром в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке сметами и финансовыми планами Центра. 
6.7. Для учета хозяйственной деятельности Центра бухгалтерия ПГНИУ открывает 
лицевой счет, где отражаются все поступления и расходы денежных средств Центра в 
разрезе статей затрат. 
6.8. Ведение бухгалтерского учета и отчетности Центра осуществляется  
бухгалтерией ПГНИУ. 
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7. Контроль за деятельностью Центра и отчетность 
 

7.1. Контроль за деятельностью Центра осуществляет ректор ПГНИУ и начальник 
УРАиВ в соответствии с Уставом ПГНИУ и настоящим Положением. 
7.2. Центр ведет делопроизводство в установленном порядке. 
7.3. Вся документация Центра ежегодно оформляется и сдается в архив ПГНИУ.  
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в установленном в 
ПГНИУ порядке. 
8.2. Настоящее положение составлено в двух подлинных экземплярах, один из которых 
хранится в Центре, второй – в отделе кадров ПГНИУ. 
 
СОГЛАСОВАНО 
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планированию и финансированию                                      «____»_______________2016 г. 
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управления                   О.В. Устюжанина              
                                                    «____»_______________2016 г. 
 

 
Начальник отдела кадров                                                     А.Э. Шикалов 
                                                                                                 «____»_______________2016 г. 
 
Начальник управления по работе с                                    Е.А. Стерлигова 
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                                                                                                 «____»_______________2016 г. 
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С положением о Центре развития карьеры «Alma mater» ознакомлены: 
 


