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I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по трудоустройству выпускников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата 

Низаметдинова создана в целях содействия в трудоустройстве выпускников 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования культуры и искусства Республики 

Башкортостан. 

 

1.2. Комиссия по трудоустройству выпускников государственных 

бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования культуры и искусства Республики Башкортостан (далее - 

Комиссия), является совещательным органом по выработке согласованных 

решений, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала 

отрасли культуры Республики Башкортостан. 

 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными, 

республиканскими нормативными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

 

1.4. Состав Комиссии утверждается приказом директора Учалинского 

колледжа искусств и культуры. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Строить работу в соответствии с основными направлениями 

деятельности постоянно действующих комиссий государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

культуры и искусства Республики Башкортостан по трудоустройству 

выпускников. 

 

2.2. Способствовать готовности республиканских учреждений культуры 

и искусства, муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан к приему на работу выпускников средних специальных учебных 

заведений культуры и искусства Республики Башкортостан. 

 

2.3. Следить за выполнением нормативных правовых документов, 

регулирующих организацию данной деятельности. 

 

2.4. Осуществлять контроль за ходом проведения процедуры 

трудоустройства 

выпускников УКИиК. 

 

 

III. Права и обязанности Комиссии 
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3.1. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право 

участвовать в процедуре персонального трудоустройства выпускников УКИиК. 

 

3.2. Проводить проверки в учреждениях с целью выяснения степени 

устроенности выпускников. 

 

3.3. Комиссия обязана предоставлять отчеты по трудоустройству 

выпускников УКИиК. 

 

IV. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с графиком 

работы Комиссии по трудоустройству выпускников государственных 

бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования культуры и искусства Республики Башкортостан, утверждаемому 

министром культуры Республики Башкортостан и по мере необходимости. 

 

4.2. Члены Комиссии принимают участие в персональном 

трудоустройстве выпускников УКИиК. 

 

4.3. Для реализации возложенных на Комиссию задач секретарь: 

- осуществляет подготовку необходимых документов к заседанию 

комиссии, а также информационных материалов для председателя Комиссии; 

- осуществляет иные функции, связанные с организацией деятельности 

Комиссии. 
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№ Должность Согласование Подпись Расшифровка 

подписи 
1 Методист     
2 Методист     
3 Зам. директора по УР     
4 Зам. директора по ВР     
5 Главный бухгалтер     
6 Зам. директора по АХЧ     
7 Юрисконсульт     

 


