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1. Общие положения 

1.1 Центр профессионального развития и карьеры  является 

структурным подразделением Актюбинского регионального 

государственного университета им.К.Жубанова (далее – Университет). 

 1.2 Решение о создании и ликвидации Центра профессионального 

развития и карьеры Университета (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

 - Законом Республики Казахстан «Об образовании» №319-ІІІ от 

27.07.2007 г. (с изменениями и дополнениями № 171-VІ от 04.07.2018 г.); 

 - Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 

2018 года №604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования»; 

 - Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 

2012 года №390 «Об утверждении Правил направления специалиста на 

работу, предоставления права  самостоятельного трудоустройства,  

освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке 

гражданами, из числа аульной (сельской) молодежи, поступившими в 

пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским и 

ветеринарным специальностям, а также гражданами, обучавшимися на 

основе государственного образовательного заказа по педагогическим и 

медицинским специальностям (бакалавриата, интернатуры, резидентуры,  

магистратуры) и обучавшимся в докторантуре по программе докторов 

философии (PhD)» (с изменениями от 13 мая 2016 года №289); 

 - Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 

2008 года №58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного 

гранта» (с изменениями от 26 июля 2017 года №446);  

 - Приказом и.о. Министра образования и науки Республики казахстан 

от 22 мая 2012 года №235 «Об утверждении механизма целевой подготовки 

магистров и докторов PhD в базавых высших учебных заведениях»; 

 - Другими законодательными и нормативно-правовыми документами 

РК и локальными документами Университета. 

2. Цели, задачи Центра 

 2.1 Цель деятельности Центра создание эффективной системы 

содействия трудоустройству молодых специалистов и адаптации к 

современному рынку труда, оказание методической помощи в вопросах 

внедрения международных стандартов выстраивания карьеры будущих 

выпускников и развитие взаимодействия с работодателями. 

 2.2 Для достижения этих целей Центр выполняет следующие задачи: 

 2.2.1 сотрудничает совместно с факультетами, предприятиями и 

организациями – потенциальными работодателями для выпускников 

Университета; 

 2.2.2 взаимодействует с местными исполнительными органами города 

и области; 

 2.2.3 формирует базы данных выпускников, ведет анализ потребности в 

кадрах: 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000171


 2.2.4 осуществляет совместно с факультетами организацию и 

проведение общеуниверситетских карьерных мероприятий: ярморок 

вакансий, мастер-классов, семинаров, тренингов и др.; 

 2.2.5 консультирует студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства, а также об актуальной ситуации на рынке труда; 

 2.2.6 устанавливает, поддерживает и развивает связи с выпускниками 

для отслеживания их карьеры через выпускающие кафедры; 

 2.2.7 осуществляет совместно с факультетами подготовку к 

трудоустройству и содействует трудоустройству выпускников. 

3.  Основные функции и направления деятельности  

 3.1 Реализация комплекса мероприятий по развитию системы 

трудоустройства студентов и выпускников Университета, ее финансового и 

кадрового обеспечения, подготовка соответствующей методической и 

нормативной документации. 

 3.2  Представление интересов Университета в сторонних организациях 

по вопросам содействия в трудоустройстве и карьерного развития студентов . 

 3.3 Сотрудничество с подразделениями университета, службами 

трудоустройства и центрами карьеры других образовательных учреждений 

по вопросам развития системы трудоустройства выпускников. 

 3.4 Проведение карьерных мероприятий: дней карьеры, мастер-классов, 

презентаций компаний, круглых столов и других мероприятий для студентов 

и выпускников Университета. 

 3.5 Решение вопросов со всеми структурными подразделениями  

Университета, связанных с трудоустройством. 

 3.6 Осуществление информационной поддержки студентов,  

выпускников Университета, работодателей через сайт, социальные сети и 

другие средства коммуникации и связи.  

 3.7  Предоставление администрации Университета, факультетам и 

другим заинтересованным лицам актуальной информации о современном 

состоянии и тенденциях на рынке труда. 

 3.8  Прием студентов, обращающихся в Центр за помощью при поиске 

работы, консультации по составлению резюме, прием и рассылка 

заполненных резюме. 

 3.9 Подготовка справочника для работодателей с резюме выпускников 

текущего учебного года. 

 3.10 Разработка информационных, методических пособий по 

содействию в трудоустройстве выпускников и построении дайльнейшей 

карьеры. 

 3.11  Обеспечение и поддержание «обратной связи»  с выпускниками. 

 3.12  Развитие дополнительных услуг Центра. 

4. Структура Центра и кадровый состав 

4.1 Центр является структурным подразделением, находящимся в 

подчинении проректора по учебной и учебно-методической работе. 

4.2 Организационная структура Центра: 

1. Руководитель; 



2. Ведущий специалист; 

3. Специалист; 

4. Специалист. 

4.3 Руководитель Центра назначается приказом ректора. Руководитель 

несет отвтственность за результаты деятельности Центра профессионального 

развития и карьеры. 

4.4 Руководитель координирует деятельность Центра, распределяет 

обязанности между работниками в рамках их функциональных обязанностей, 

определенных их должностными инструкциями. 

4.5 Сотрудники Центра назначаются на соответствующие должности 

по предоставлению руководителя Центра и согласованию с проректором по 

учебной и учебно-методической работе. 

4.6 Руководитель в пределах своей компетенции осуществляет:  

4.6.1 стратегическое планирование, общее управление Центром; 

4.6.2 анализ и составляет кратко-, и долгосрочные планы деятельности 

Центра; 

4.6.3 установление новых и поддержку связи с действующими 

компаниями-работодателями; 

4.6.4 организацию и координацию совместно с факультетами мест 

практик для студентов; 

4.6.5 поиск рабочих мест, совместно с факультетами для выпускников 

4.6.6 организацию Мастер-классов, пробные интервью, тренингов, 

круглых столов, консультаций по развитию карьерных навыков; 

4.6.7 сотрудничество с профессорско-преподавательским составом, 

деканами факультетов; 

4.6.8 сотрудничество со структурными подразделениями университета 

по вопросам организации практики; 

4.6.9 организацию и проведение ежегодной Ярмарки вакансий; 

4.6.10 консультации студентов/выпускников по вопросам практики и 

трудоустройства; 

4.6.11 обзор и мониторинг трудоустройства выпускников университета; 

4.6.12 составление рекламных буклетов, брошюр о деятельности 

Центра; 

4.6.13 составление отчетов о трудоустройстве по запросам внутренних 

департаментов и внешних организаций; 

4.7  Сотрудники Центра в пределах своей компетенции осуществляют: 

4.7.1 поиск компаний-работодателей и рабочих мест совместно с 

факультетами; 

4.7.2 организацию и координацию мест практик для студентов 

совместно с факультетами; 

4.7.3 первичный отбор студентов для практики в соответствии  с 

компаний; 

4.7.4 мониторинг студенческой практики и трудоустройства; 

4.7.5 постоянную поддержку сайта/обновление информации; 



4.7.6 организацию Мастер-классов, пробные интервью, тренингов, 

круглых столов, консультаций по развитию карьерных навыков; 

4.7.7 ежедневные консультации студентов/выпускников по вопросам 

практики и трудоустройства; 

4.7.8 организацию и проведение ежегодной  Job/Ярмарки вакансий 

совместно с факультетами; 

4.7.9 сотрудничество со структурными подразделениями, колледжами 

по вопросам сбора и предоставления информации о рынке 

труда/трудоустройства; 

4.7.10 составление отчетов о трудоустройстве по запрсам внутренних 

департаментов и внешних организаций; 

4.7.11 помощь в составлении резюме для студентов и выпускников; 

4.7.12 помощь в подготовке к собеседованию; 

4.7.13 участие в разработке новых предложений по развитию Центра. 

5. Учет, отчетность и контроль 

5.1 Центр составляет и предоставляет все утвержденные формы 

отчетности, в том числе статистической, связанные с его деятельностью 

администрации ВУЗа и государственным структурам, в компетенции 

которых находится деятельность Центра. 

5.2 Контроль деятельности структурного подразделения осуществляет 

проректор по учебно-методической работе. 

6. Взаимодействие (внутреннее и внешнее) 

6.1 Центр профессионального развития и карьеры  при необходимости 

взаимодействует со всеми подраздлениями Университета, органами 

государственной власти и организациями, исходя из возложенных на него 

задач, функций и полномочий. 

6.2 Центр осуществляет сотрудничество с организациями и 

учреждениями Республики Казахстан, международными организациями в 

пределах своей компетенции. 

7. Изменения 

7.1 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется по 

разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в виде 

извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется 

согласно установленной форме и передается во все структурные 

подразделения, где находтся данное Положение. Внесение изменений и 

дополнений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры производтся в 

соответствии с требованиями_законодательных и нормативно-правовых 

актов. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение 

Положение производится только подразделением-разработчиком. Изменения 

в Положение вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации 

изменений и дополнений. 

7.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учетные 

рабочие экземпляры несет ответственность директор и специалисты центра. 

7.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 



 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ Ф.И.О. Должность  Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 
Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 
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Дата внесения 

изменения 

Ф.И.О. 

должность 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 
Дата проверки Результаты проверки Ф.И.О., должность 

лица, выполнившего 

проверку 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


