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г. Комрат 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр развития карьеры (далее - Центр) является структурным подразделением 

Комратского государственного университета (далее - Университет), осуществляет 

административную деятельность в областях:  

• мониторинга успешности карьеры выпускников, создания и поддержки 

информационных банков данных: Банка профессиограмм по профессиям и 

специальностям Университета, Банка данных о рынке труда Молдовы и о вакансиях для 

выпускников, Банка данных об услугах агентств занятости, Банка данных о выпускниках 

Университета; 

• профессиональной поддержки сотрудников в карьерном развитии внутри Университета 

с учетом специфики деятельности, возможностей и потребностей структурных 

подразделений,  с целью максимально эффективного закрытия внутренних вакансий; 

•    усиления  профориентационной  работы  выпускниками лицеев и колледжей о 

направлениях подготовки в Университете с целью привлечения абитуриентов; 

• оказания организационной и методической помощи при создании в учреждениях 

профессионального образования служб содействия молодым гражданам по их 

трудоустройству;  

• содействия в трудоустройстве выпускников Университета  в пределах реализуемых 

целей, задач и возложенных полномочий; 

• распределения выпускников Университета на основании ежегодных заявок центральных 

отраслевых органов управления и отраслевых органов местного публичного управления, 

с предприятий, организаций и учреждений; 

• подготовки, составления и предоставление статистической отчетности в центральные 

отраслевые органы управления; 

• проведения специальных курсов для выпускников – «В поисках работы», на которых 

будут обсуждаться различные варианты предстоящих переговоров с работодателями, 

касающиеся правил поведения при поиске вакансии. 

• осуществление иных функций, необходимых для выполнения стоящих перед Центром 

задач. 

 

1.2. Центр создается и ликвидируется приказом ректора Университета. Наименование 

Центра устанавливается при его создании и может изменяться при его реорганизации и в 

иных случаях на основании приказа ректора.  

 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется: 

• Конституцией Республики Молдова ;  

• Трудовым кодексом Республики Молдова; 

• Методическими рекомендациями к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса; 

• Соответствующими приказами и распоряжениями Правительства РМ, Министерства 

Образования и Исследования РМ;  

• Уставом/Хартией Университета;  

• Коллективным договором;  

• Программой стратегического развития КГУ;  

• Правилами внутреннего трудового распорядка Университета;  

• Законом РМ от № 133 от 08.07.2011г. «О защите персональных данных»;  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340495&lang=2
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• Постановление Правительства РМ № 1123 от 14 декабря 2010 «Об утверждении 

Требований по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

• Локальными нормативно-правовыми актами Университета в области обработки и 

защиты персональных данных: 

− Регламент защиты персональных данных сотрудников от 02.04.2015 

− Регламент защиты персональных данных студентов от 11.06.2015 

− Политика защиты персональных данных от 05.06.2015 

− Положение о конфедициальной информации от 02.06.2014 

• Другими законодательными и нормативно-правовыми актами РМ и локальными актами 

Университета; 

• Распоряжениями и приказами Ректора Университета;  

• Настоящим Положением о Центре; 

 

2. МИССИЯ ЦЕНТРА 

 Миссия центра заключается в формировании новых возможностей влияния ВУЗа на 

усиление профессионально-личностного потенциала выпускника. Работа Центра 

ориентирована на системную, всестороннюю подготовленность выпускника к отстаиванию 

своего профессионального выбора на рынке труда и его мотивацию на карьерный успех. 

Деятельность центра нацелена на взаимодействие Университета с центрами 

занятости, общественными организациями, органами власти и управления, работодателей 

и т.д., охватывая интересы студентов, преподавателей, руководителей структур управления 

Университета.  

Развитие сотрудничества с представителями рынка труда является возможность 

актуализировать внутренние ресурсы выпускников Университета, пригодных к занятости, 

определения характера профессиональных компетенций выпускников, ориентируя 

последних на интенсивное взаимодействие с работодателями. 

Функционирование  центра позволяет внедрить механизмы  развития социального 

опыта, последовательного расширения форм и видов практики, разнообразия 

коммуникативных связей, мотивов достижения в системе воспитательной работы, развития  

навыков поиска работы, трудоустройства и построения карьеры, а также  обеспечения 

востребованного спроса в квалифицированных кадрах различных профессий и разного 

уровня квалификации. 

  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

 3.1. Цели деятельности Центра: 

• создание эффективной системы содействия трудоустройству молодых 

специалистов, профессиональному росту и карьерному развитию студентов и 

выпускников Университета; 

• создание и развитие взаимодействия с работодателями, поддержка и развитие 

деловых контактов с выпускниками.  

 

3.2. Задачи Центра:  

• сотрудничество с потенциальными работодателями для студентов и выпускников 

Университета;  

• взаимодействие с местными органами власти и управления, территориальными 

Агентствами занятости населения;  

• формирование базы данных выпускников, соискателей, работодателей, 

формирование списков открытых вакансий, формирование баз практик; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16012&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16012&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16012&lang=ru
https://kdu.md/images/Files/7-2reglam-zashchity-pers-dannyh-sotrudniki.PDF
https://kdu.md/images/Files/7-2reglam-zashchity-pers-dannyh-studenty.PDF
https://kdu.md/images/Files/7-1politika-zashchity-pers-dannyh.PDF
https://kdu.md/images/Files/074-2016-accred-poloj-confed-inform.pdf
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• осуществление организации и проведения общеуниверситетских карьерных 

мероприятий: ярмарок вакансий, мастер-классов, семинаров-тренингов, 

конференций, конкурсов с участием представителей работодателей;  

• консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства и 

практики, а также об актуальной ситуации на рынке труда;  

• подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на 

рабочих местах во взаимодействии с территориальными Агентствами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными организациями 

инвалидов, иными предприятиями и организациями;  

• организация профессионального тестирования и консультирования студентов в рамках 

профориентации; 

• осуществление информационного обмена между кандидатами на практику и работу среди 

студентов, выпускников и молодых специалистов и работодателями;  

• установление, поддержание и развитие связи с выпускниками для отслеживания их карьеры, 

проведение мониторинга карьерного роста выпускников, осуществление многолетней связи 

по принципу «выпускник - вуз - выпускник»;  

• подготовка и осуществление встреч и мероприятий для выпускников. 

 

3.3. Выполнение обозначенных задач позволит достичь следующих результатов: 

• популяризация Университета среди потенциальных абитуриентов и работодателей; 
• создание эффективной системы содействия трудоустройству молодых специалистов; 
• профессиональный рост и карьерное развитие  преподавателей, студентов и выпускников; 
• поддержка и развитие деловых контактов с выпускниками; 
• создание условий по обеспечению обучения людей с ограниченными возможностями по 

программам высшего образования. 
 

4. ФУНКЦИИ 

 

4.1. Центр реализует комплекс мероприятий по развитию системы трудоустройства студентов и 

выпускников Университета, готовит соответствующую методическую и локальную нормативную 

документацию. 

4.2. Центр содействует повышению престижности обучения в Университете, благодаря 

предоставлению каждому студенту широких возможностей трудоустройства по профилю 

получаемого образования.  

4.3. Центр проводит мероприятия, способствующие повышению репутации Университета в 

отечественном и мировом сообществе. 

4.4. Центр проводит профориентационные карьерные мероприятия: дни карьеры, мастер-классы, 

презентации отечественных и зарубежных компаний, круглые столы и другие мероприятия для 

студентов и выпускников Университета.  

4.5. Центр способствует развитию инновационных форм сотрудничества между работодателями и 

Университетом, среди которых: предоставление именных стипендий и грантов студентам и 

преподавателям, участие компаний в учебном процессе и т.д. 

4.6. Центр взаимодействует с зарубежными компаниями в целях содействия практики, стажировки 

и трудоустройства за рубежом и принимает участие в зарубежных конференциях по профилю 

деятельности. 

4.7. Центр осуществляет информационную поддержку студентов, выпускников, сотрудников 

Университета, партнеров по трудоустройству через сайт, социальные сети и другие средства 

коммуникации и связи.  

4.8. Центр предоставляет администрации Университета, деканатам, Сенату и другим 

заинтересованным лицам актуальную информацию о современном состоянии и тенденциях на 

молодежном рынке труда в целях приближения учебного процесса к требованиям сложившейся 

конъюнктуры рынка.  

4.9. Центр проводит консультации со студентами и представителями профилирующих кафедр по 

вопросам организации и документального сопровождения различных видов практик. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

5.1. Общее руководство Центром осуществляет инспектор Центра, который назначается приказом 

ректора.  

5.2. Инспектор Центра несет ответственность за результаты его деятельности.  

5.3. Инспектор Центра руководит деятельностью Центра. По направлению деятельности и текущие 

решения принимает после согласования вопросов с руководством Университета.  

5.4. Структура Центра отражается в штатном расписании и определяется решаемыми задачами, 

выполняемыми функциями.  

 

6. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

6.1. Центр в соответствии с задачами стратегического развития Университета взаимодействует с  

потенциальными партнерами Университета.  

6.2. Центр принимает участие в международных конференциях/семинарах/форумах, связанных с 

деятельностью Центра.  

6.3. Центр оказывает содействие студентам и выпускникам в организации зарубежной практики, 

стажировки или трудоустройства.  

 

7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

7.1. Центр уполномочен получать документы, информацию, сведения, необходимые для 

осуществления работы, от соответствующих подразделений Университета. 

7.2. Центр составляет и представляет администрации Университета, все утвержденные формы 

отчетности, в том числе статистической, связанные с его деятельностью.  

7.6. Контроль деятельности структурного подразделения осуществляет заведующий 

Департаментом менеджмента качества и учебного процесса и проректор по учебной работе.  

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ) 

 

8.1. Центр при необходимости взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета.  

8.2. Центр взаимодействует с органами власти и управления АТО Гагаузия и территориальными 

Агентствами  занятости населения в целях получения сведений о трудоустройстве выпускников, 

открытых вакансиях, стажировках и сдачи отчетности. 

 8.3. Центр взаимодействует с местными  и международными предприятиями и организациями в 

целях:  

• получения информации о наличии открытых вакансий, стажировок для студентов и 

выпускников; 

• получения информации о наличии мест для прохождения практики обучающихся;  

• направления письменных запросов по вопросам практики, трудоустройства студентов и 

выпускников;  

• направления письменных запросов по участию в рейтингах.  

  


