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Обозначения и сокращения: 
 

Вуз – высшее учебное заведение; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
ФГБОУ ВО ГУЗ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству»; 
ДИ – должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
НД – нормативная документация; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
ПС – профессиональный стандарт; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
УВП – учебно-вспомогательный персонал; 
ЦДМО - Центр дистанционных методов обучения; 
ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих; 
ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления; 
ЦЦСОД – центр цифрового сопровождения образовательной деятельности; 
МЦКП – многофункциональный центр карьеры и профориентации;  
ЭИОС - электронная информационная образовательная среда. 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
трудовые отношения в Российской Федерации.  

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность 
Многофункционального центра карьеры и профориентации ФГБОУ ВО ГУЗ (далее - 
Университет) и устанавливает его правовой статус, состав, задачи, функции, 
взаимоотношения и связи. 

1.3 Структура Многофункционального Центра карьеры и профориентации: 
1.3.1 Многофункциональный Центр карьеры и профориентации (далее МЦКП) 

является самостоятельным структурным подразделением Университета, в рамках 
Университета имеет обособленную территорию и имущество. Информация о МЦКП 
размещается на сайте http:/guz.ru/. 
 1.3.2 МЦКП создается и ликвидируется приказом ректора Университета, на 
основании решения Ученого совета. При реорганизации Многофункционального центра 
карьеры и профориентации, имеющиеся в МЦКП документы должны быть своевременно 
переданы на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив Университета. 
 1.3.3 Деятельность МЦКП осуществляется и регламентируется в соответствии с 
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 
нормативными актами РФ, Уставом ГУЗ, решениями Ученого совета, локальными актами, 
действующими в ГУЗ, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением. 

1.3.4 МЦКП осуществляет деятельность в области профориентации в соответствии 
с учебными планами и рабочими программами по реализуемым Университетом 
образовательным программам. 
 1.3.5 МЦКП подчиняется непосредственно проректору по учебной работе вуза. 
Возглавляет МЦКП директор, назначаемый на должность и освобождаемый от неё 
приказом ректора ФГБОУ ВО ГУЗ. 

1.3.6 В своей деятельности Центр руководствуется законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом Университета, 
приказами и распоряжениями ректора Университета, решениями Ученого совета 
Университета и настоящим Положением. 

1.3.7 Работники МЦКП назначаются на должности и освобождаются от должностей 
приказом ректора по представлению директора МЦКП. 
 1.3.8 В период длительного (командировка, отпуск, болезнь) отсутствия (более 2 
дней) директора, его функции исполняет работник, назначаемый директором МЦКП. 
Лицо, замещающее директора МЦКП приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за надлежащее исполнение должностных обязанностей. Передача 
полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Университету.  

1.3.9 Полномочия, права, обязанности, ответственность, квалификационные 
требования к образованию, обучению и опыту практической работы, а также требования в 
области менеджмента качества, по информационным технологиям и другим 
необходимым знаниям и навыкам изложены в должностных инструкциях сотрудников, 
составленных в соответствии с требованиями ОКСО, ЕКСД, ЕТКС или с учетом ПС при 
наличии. 
 1.3.10 Для координации работ в области менеджмента качества директор МЦКП 
представляет кандидатуру уполномоченного по качеству для его назначения по приказу 
ректора. Права, обязанности и ответственность этого уполномоченного 
регламентируется соответствующим документом И СМК 5.3.01-2016 «Инструкция. 
Система менеджмента качества. Основная задача, права и обязанности 
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уполномоченного по качеству подразделения Университета». 
1.4 В своей деятельности сотрудники МЦКП руководствуются: 

 действующим законодательством, в т.ч. в области образования, управления, 
сельского хозяйства, сертификации, стандартизации, управления качеством; 

 приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Минсельхоза России, 
Рособрнадзора; 

 профессиональными стандартами; 

 Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ, приказами ректора, решениями Учёного совета, 
Совета по качеству, Научно-технического совета Университета и факультетов, ректората, 
распоряжениями проректоров и деканов факультетов ФГБОУ ВО ГУЗ; 

 Политикой и целями руководства ФГБОУ ВО ГУЗ в области качества;  

 Руководством по качеству; СТО, МИ и И СМК; 

 правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО ГУЗ; 

 положениями об Учёном совете Университета, факультета, НМСН, 
структурных подразделениях Университета; 

 настоящим положением; 

 документацией СМК; 

 должностными инструкциями; 

 правилами и нормами по безопасности жизнедеятельности; 

 правилами и нормами охраны труда.  
Виды документов, имеющих применение в МЦКП, приведены в Номенклатуре дел 

подразделения. Номенклатура дел актуализируется ежегодно по согласованию с ОДОУ. 
1.5 Деятельность МЦКП финансируется из средств вуза, образуемых из бюджетных 

ассигнований и внебюджетных источников. 
1.6 Оборудование МЦКП находятся на его балансе и ответственном хранении.  
1.7 Процессы МЦКП. 
В таблице 1 представлены процессы МЦКП в соответствии с руководством по 

качеству ГУЗ (РК 03-17 и функциями МЦКП). 
 
Таблица 1 – Процессы Центра 
 

Процессы 
Ответственное  

должностное лицо 

Процессы СМК ГУЗ 

1 Менеджмент системы и процессов 
Участие в подготовке проектов плана Стратегического развития, Политики 
и Целей руководства ГУЗ в области качества 

Директор МЦКП 

2 Менеджмент планирования 
Участие в планировании работ университета 

Директор МЦКП  

4 Улучшение (участие) 
Разработка и выполнение корректирующих и предупреждающих действий, 
а также проверка их результативности и своевременности в соответствии 
с СТО СМК 8.5.01 

Директор МЦКП  
 

Процессы подразделения 

1 Менеджмент планирования (планирование работ МЦКП) Директор МЦКП  
2 Управление документами и записями по качеству МЦКП Директор МЦКП  
3 Распределение полномочий, ответственности, функций в рамках 
планируемой деятельности и взаимодействия 

Директор МЦКП  

4 Управление персоналом Директор МЦКП  
5 Управление образовательной средой (инфраструктурой и 
производственной средой МЦКП) 

Директор МЦКП  

6 Управление закупками для нужд МЦКП Директор МЦКП  
8 Анализ данных (сбор и анализ данных, характеризующих деятельность 
МЦКП) 

Директор МЦКП  
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2 Основные задачи: 

 Организация и осуществление взаимодействия с образовательными 
учреждениями среднего общего и профессионального образования региона; 

 Обеспечение набора и формирования контингента обучающихся по 
направлениям подготовки Университета, проведение приемных кампаний; 

 Установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, 
средних профессиональных учебных заведений, колледжей, предприятий; 

 Информирование об уровне и направлениях научно-образовательной 
деятельности Университета; 

 Оказание консультативно-методической помощи в профессиональном 
самоопределении выпускников Университета и привлечение абитуриентов в Университет; 

 Координация работы кафедр Университета по вопросам профориентации 
абитуриентов и обучающихся; 

 Анализ потребностей предприятий и организаций региона в специалистах, 
заканчивающих Университет; 

 Организация и координация работы кафедр по трудоустройству выпускников; 

 Организация и координация работы кафедр по организации связей 
обучающихся с работодателями; 

 Внесение предложений ректору Университета по вопросам профориентации, 
трудоустройства и организации связи с выпускниками; 

 Содействие студентам и выпускникам Университета в трудоустройстве, 
помощь в сфере профессиональной занятости; 

 Представление факультетов Университета на различных выставках высшего 
образования; 

 Обеспечение информацией учащихся общеобразовательных заведений, 
педагогов, о потребностях современного рынка труда в специалистах в области 
землеустройства, кадастров, земельного права, экологии, техносферной безопасности и 
архитектурного проектирования о характере труда таких специалистов, перспективах 
профессиональной самореализации. 

 Организация временной занятости студентов и стажировок выпускников; 

 Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентами выпускникам 
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места; 

 Формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим профессиям и специальностям, предоставление выпускникам 
информации о вакантных местах работодателей; 

 Организация мероприятий по содействию занятости студентов и выпускников 
(ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций работодателей, экскурсий на 
предприятия, тренингов и др.); 

 Обучение навыкам деловой коммуникации, эффективных собеседований с 
работодателями; 

 Содействие построению траектории профессионального развития, обучение 
навыкам планирования карьеры; 

 Консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства, 
предоставление выпускникам информации об особенностях ведения 
предпринимательской деятельности и деятельности в форме самозанятости; 

 Оказание психологической поддержки, в том числе по преодолению 
негативного состояния, вызванного трудностями при поиске работы; 
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 Выявление профессиональных предпочтений студентов, оценки готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности по полученной профессии, 
специальности, к осуществлению предпринимательской деятельности и деятельности в 
сфере самозанятости; 

 Осуществление системного мониторинга занятости студентов и выпускников; 

 Участие совместно с иными структурными подразделениями и 
должностными лицами Университета в организации сотрудничества с представителями 
работодателей, центрами занятости населения, заинтересованными общественными 
организациями и органами власти по вопросам содействия занятости студентов и 
выпускников; 

 
3 Функции 
3.1. Диагностическая функция: Выявление стремлений и намерений 

обучающегося при выборе профессии и дальнейшего обучения; 
3.2. Организационная функция: Проведение разнообразных мероприятий по 

профориентации (лекции, экскурсии на предприятия и т.д.); Знакомство с разнообразием 
профессий; Организация встреч, круглых столов и семинаров с организациями-
работодателей.  

3.3. Информационная функция: Проведение информационных мероприятий и 
кампаний по вопросам получения образования, имеющихся направлений подготовки, 
специальностях Университете, правилам приёма и проходных баллов ЕГЭ; 
Информирование о текущей ситуации на рынке труда и прогнозы на будущее. 

3.4. Профилактическая функция: Снижение количества ошибок при выборе 
профессии; Предупреждение неправильного восприятия имеющихся на рынке труда 
профессий. 
 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 
4.1 Положение о МЦКП и должностные инструкции сотрудников. 
4.2 План работы МЦКП. 
4.3 Номенклатура дел МЦКП. 
4.4 Перечни всех видов (сотрудников, помещений, оборудования, документов и 

т.д.). 
4.5 Политика и цели руководства ГУЗ в области качества. Руководство по качеству. 

Положения, стандарты и инструкции СМК. 
4.6 Протоколы заседаний. 
4.7 Протоколы несоответствий по результатам внутренних аудитов. 
4.8 Организационно-распорядительная документация. Переписка на бумажных и 

электронных носителях. 
 
5 Взаимоотношения. Связи 
Взаимоотношения и связи подразделения приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Взаимоотношения и связи подразделения 
 

Наименование  
подразделения и/или  

должностные лица 
Получение Предоставление 

Внешние организации 

Вузы и другие организации Информация о деятельности, 
возможностях и направлениях 
сотрудничества в учебных и 
научных сферах. 

Информация о деятельности МЦКП, 
предложения о сотрудничестве. 
Соглашения о сотрудничестве. 
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Наименование  
подразделения и/или  

должностные лица 
Получение Предоставление 

Должностные лица и подразделения ГУЗ 

Ректорат 
 

Приказы и распоряжения 
(письменные и устные), внешние 
документы с резолюциями 

План работы МЦКП на учебный год, 
статистические материалы и иная 
отчётность. Документы по 
направлениям деятельности для 
согласования и утверждения 

Ученый совет Решения и выписки из протоколов 
заседаний Ученого совета. 
Запросы информации в рамках 
деятельности Ученого совета.  

Документы по вопросам, включенным 
в План работы Ученого совета, а 
также по текущим вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях 
Ученого совета. 
Информация о реализации решений 
Ученого совета. 
Информация по запросу Ученого 
совета. 

Проректор по научной и 
инновационной 
деятельности и цифровому 
развитию 

Информационные и 
информационно-методические 
материалы о научных 
мероприятиях, проводимых 
университетом и сторонними 
организациями; информационно 
методические материалы для 
участия в конкурсах научных 
программ и фондов; информация 
о финансовом состоянии проекта, 
договора, статистика по 
расходованию средств. 

Предложения по формированию 
тематического плана научно-
исследовательских работ (НИР и 
ОКР), участие в научно-технических 
программах; проекты и договора на 
выполнение работ и услуг, отчеты по 
НИР и ОКР. 

Бухгалтерия  Справки о перечислении 
денежных средств, документация 
по материальному балансу, счета 
на приобретенное оборудование и 
расходные материалы, денежные 
средства на командировочные 
расходы. 

Решения ректора университета о 
перечислении денежных средств, 
предложения по смете расходов, 
документы на приобретение 
оборудования и расходных 
материалов, отчеты о 
командировках. 

Планово – экономический 
отдел 

Штатное расписание МЦКП Сведения о движении персонала 
МЦКП. Смета расходов по 
контрактам и договорам. 

Отдел документационного 
обеспечения управления 

Почта (внешняя и внутренняя), 
организационно-
распорядительные документы. 

Письма и телеграммы для 
дальнейшей обработки и 
отправления по назначению; 
документы для утверждения 
печатью канцелярии; письма в 
другие организации для 
регистрации. 

Отдел управления качеством 
образования 

Документы системы менеджмента 
качества, документы по 
внутренним и внешним аудитам 
СМК. 
Результаты экспертизы 
документов МЦКП 

Документация системы 
менеджмента качества МЦКП на 
экспертизу, корректирующие и 
предупреждающие действия по 
выявленным несоответствиям, 
материалы для анализа СМК. 

Проректор по АХР Техническая документация для 
согласования 

Требования на приобретение 
хозяйственно-канцелярских 
принадлежностей (отдел 
материально-технического 
снабжения); списки лиц, имеющих 
доступ в помещения Университета (в 
отдел охраны); служебные записки о 
ремонте помещений и оборудования 
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Наименование  
подразделения и/или  

должностные лица 
Получение Предоставление 

МЦКП и др. 

Юридический отдел Правовые и нормативные 
документы. Согласованные 
документы. 
Консультативные услуги. 

Заявки на правовые и нормативные 
документы и консультации. 
Документы на согласование по 
принадлежности. 

Отдел по работе с 
персоналом и 
обучающимися 

Формы документов для 
заполнения. 

Материалы по приёму и увольнению 
сотрудников, заполненные формы 
документов. 

Управление по режиму и 
безопасности  

Документы по обеспечению 
режима и безопасности. 

Документы и сведения по запросу. 

Редакционно-издательский 
отдел  

Полиграфические материалы и 
услуги 

Заявки на изготовление 
полиграфических материалов 

Центр цифрового 
сопровождения 
образовательной 
деятельности 

Программное обеспечение, 
оргтехника и оборудование.  
Услуги. 

Заявки на обслуживание, оргтехнику 
и оборудование, материалы, 
программное обеспечение. 

Центр дистанционных 
методов обучения 

Средства дистанционного 
обучения 

Учебно-методические разработки 
для дистанционного обучения 

Кафедры университета Учебно-методические и научные 
разработки 

Учебно-методические и научные 
разработки 
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Директор многофункционального центра  
карьеры и профориентации  
 
 

                                 (подпись, дата) 

 

М.М. Бирюков 

Согласовано: 
 

 

Начальник отдела по работе 
с персоналом и обучающимися 
 

                                 (подпись, дата) 

 

О.В. Семченкова 

Начальник юридического отдела 
 

                                  (подпись, дата) 
 

Начальник ОУКО 

П.Ю. Баранов 
 

 
                                   (подпись, дата) 

 

М.В. Борисова 
 

 
  Экспертиза проведена 
 
  Инженер по качеству ОУКО                        В.М. Григорьев 
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