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1.Общие положения 

1.1 Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

1.2 Положение о проведении «Ярмарки вакансий» определяет условия 

организации и процедуры проведения ежегодной ярмарки вакансий рабочих 

мест средних медицинских работников (далее - Ярмарка). Ярмарка проводится 

для содействия трудоустройства выпускников ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж». 

2. Цели и задачи Ярмарки 

 2.1. Ярмарка должна способствовать развитию социального партнерства, 

решению проблем обеспечения средним медицинским персоналом 

учреждений здравоохранения Архангельской области. 

  2.2. Основными задачами Ярмарки являются: 

  - реализация государственной политики по содействию трудоустройству и 

профессиональной адаптации выпускников; 

 - удовлетворение потребностей медицинских организаций Архангельской 

области (МО) в кадрах среднего медицинского звена; 

 - информирование выпускников о рынке труда в Архангельской области; 

 - создать оптимальные условия выбора места работы для выпускников АМК; 

  - определение индивидуальных баз стажировки с дальнейшим     

трудоустройством выпускников; 

-  привлечь МО к сотрудничеству с АМК в данной области. 

3. Процедура проведения Ярмарки 

Учредитель - ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 

Организаторы: 

- заведующий отделом практического обучения АМК; 

- заведующие отделениями АМК. 



Сроки проведения – перед выходом студентов выпускных курсов на 

преддипломную производственную (профессиональную) практику 

(стажировку).  

Участники: 

- выпускники различных специальностей АМК; 

- к участию приглашаются представители всех заинтересованных МО             

г. Архангельска и Архангельской области. 

Условия мероприятия: на «Ярмарку вакансий» могут быть представлены 

материалы информационно-рекламные в устной и письменной форме: 

- о наличии вакансий МО; 

- о характеристике МО; 

- о месте нахождения МО; 

- об условиях труда в МО; 

- об особенностях социальных гарантий при работе в МО. 

Содержание мероприятия: 

- очная встреча представителей МО г. Архангельска и Архангельской 

области с выпускниками; 

- информационно-аналитическое представление МО, условий труда, 

социальных условий жизни при работе в данной МО; 

- ответы на вопросы; 

- индивидуальные собеседования; 

- оформление информационных стендов. 

Итоги: 

- заключение трудовых договоров между МО и выпускниками. 


