
СОГЛАСОВАНО:

Руководитель государственного 
казенного учреждения 

Краснодарского края

ПЛАН
работы о взаимодействии между ГКУ КК «Центр занятости населения» МО 

Брюховецкий район и ГАПОУ КК «Брюховецкий многопрофильный техникум»
на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные за 
подготовку

1. Проведение мониторинга 
потребности отраслевых 
организаций Брюховецкого района и 
формирование прогноза 
дополнительной потребности 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
Брюховецкого района, в 
квалифицированных кадрах на 
сосредоточенный период. 
Направление итоговых данных в 
министерство труда и социального 
развития Краснодарского края для 
использования в работе при 
подготовке предложений в 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации по 
формированию и корректировке 
контрольных цифр приема в 
образовательные учреждения.

1 полугодие 
2021 учебного 

года

ГКУ КК ЦЗН МО 
Брюховецкий район

2. Реализация государственной 
программы Краснодарского края 
«Содействие занятости населения» 
утвержденную постановлением 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16 ноября 
2015 года № 1036 «Об утверждении

2021-2022 
учебный год

ГКУ КК ЦЗН МО 
Брюховецкий район

занятости населения»
рюховецкии район

В.И. Федянина

УТВЕРЖДЕНО:

Директор государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждеция 
Краснодарского края 
«Брюховецкий многопрофильный 
техникум» IlsiSJlfl

И.Б. Фурсов



2
государственной программы 
Краснодарского края «Содействие 
занятости населения»:
- организация временных работ для 
безработных граждан особо 
нуждающихся в социальной защите 
и испытывающих трудности в 
поиске работы (впервые ищущие 
работу, выпускники);
- организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
безработных граждан (впервые 
ищущие работу, молодежь) в целях 
трудоустройства;

организация квотированных 
рабочих мест для граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, в том числе для 
выпускников-инвалидов, молодежи;
- организация проведения ярмарок 
вакансий с целью занятости 
студентов, выпускников и молодежи 
на базе образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования. Составление графика 
(ежеквартально).

3. Организация профориентационной 
работы со студентами и 
выпускниками.

2021-2022 
учебный год

ГКУ КК ЦЗН МО 
Брюховецкий район,

ГАПОУ КК «Брюховецкий 
многопрофильный 

техникум»
4. Организация работы по адаптации 

системы профессионального 
образования к потребностям 
инновационного развития экономики 
Брюховецкого района.

2021-2022 
учебный год

Г АПОУ КК «Брюховецкий 
многопрофильный 

техникум»,
ГКУ КК ЦЗН МО 

Брюховецкий район
5. Формирование базы вакансий для 

трудоустройства выпускников, 
студентов в летний период и 
прохождения практической 
подготовки.

2021-2022 
учебный год

ГКУ КК ЦЗН МО 
Брюховецкий район,

Г АПОУ КК «Брюховецкий 
многопрофильный 

техникум», работодатели
6. Предоставление информации в 

государственное казенное 
учреждение Краснодарского края

2021-2022 
учебный год 

ежегодно до 1

Г АПОУ КК «Брюховецкий 
многопрофильный 

техникум»



3
«Центр занятости населения» МО 
Брюховецкий район для организации 
предоставления государственных 
услуг в сфере занятости населения о 
студентах выпускных курсов 
техникума, находящихся под риском 
не трудоустройства.

июня

7. Организация информационной 
работы со студентами о 
возможностях поиска рабочих мест 
(как постоянных, так и для 
прохождения стажировки), 
посредством Интерактивного 
портала службы труда и занятости 
Краснодарского края 
(www.kubzan.ru), СМИ. Размещение 
соответствующей информации на 
сайте техникума сотрудниками 
учреждения.

2021-2022 
учебный год

ГКУ КК ЦЗН МО 
Брюховецкий район,

Г АПОУ КК «Брюховецкий 
многопрофильный 

техникум»

8. Организация участия техникума в 
мониторинге потребности рабочих 
кадрах организаций Брюховецкого 
района.

2021-2022 
учебный год 

ежегодно

ГКУ КК ЦЗН МО 
Брюховецкий район,

Г АПОУ КК «Брюховецкий 
многопрофильный 

техникум»
9. Формирование графика проведения 

ярмарок вакансий для студентов 
выпускных курсов техникума.

2021-2022 
учебный год 

ежеквартально

ГКУ КК ЦЗН МО 
Брюховецкий район,

Г АПОУ КК «Брюховецкий 
многопрофильный 

техникум»

Специалист Г АПОУ КК БМТ А.В. Самохина

Заместитель директора 
по УПР ГАПОУ КК БМТ Ю.И. Фомина

Специалист ЦЗН Н.А. Горохова

http://www.kubzan.ru

