
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «/£>>___ # 3 _______2015 года №
%

О создании Регионального центра содействия трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательных организаций

Тульской области

В соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей 

группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов 

Российской Федерации Минобрнауки России от 23 января 2015 года № 3, 

руководствуясь Положением о министерстве образования Тульской области, 

утверждённым постановлением правительства Тульской области от 

29.01.2013 № 16, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить в качестве базового центра содействия 

трудоустройства выпускников Тульской области (далее -  центр) 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский экономический колледж».

2. Определить основные направления деятельности центра:

координация и методическая поддержка деятельности

профессиональных образовательных организаций Тульской области по 

содействию трудоустройства выпускников;

мониторинг деятельности центров содействия трудоустройству 

выпускников в профессиональных образовательных организациях Тульской 

области;

взаимодействие центра с Государственным учреждением Тульской 

области «Центр занятости населения Тульской области»;

подготовка методических материалов по содействию трудоустройства 

выпускников и распространение лучших практик среди профессиональных 

образовательных организаций Тульской области;



организация взаимодействия с министерством образования Тульской 

области и Минобрнауки России по указанным вопросам.

3. Директору Государственного профессионального

образовательного учреждения Тульской области «Тульский экономический

колледж» Макаровой А.В.:
%

в срок до 05.03,2015 года разработать локальные акты по организации 

деятельности центра содействия трудоустройства выпускников Тульской

области;

в срок до 09.03.2015 года внести изменения в штатное расписание в 

пределах средств, выделенных на оплату труда, без увеличения штатной

численности работников;

в срок до 10.03.2015 года открыть центр содействия трудоустройства 

выпускников Тульской области на базе Государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский экономический колледж»;

в срок до 1 1.03.2015 года представить отчет об исполнении настоящего 

приказа начальнику отдела развития профессионального образования 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Маклиной Е.А.

4. Начальнику отдела развития профессионального образования 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Маклиной Е.А. представить отчет об исполнении настоящего приказа до 

12.03.2015 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя министра-директора департамента образования министерства 

образования Тульской области Шевелеву А.А.

Министр образовании 
Тульской области О.А. Осгашко



о
Исп.: Маклина Е.А
Тел: 26-96-69


