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 1. Общие положения 

1.1 Совет работодателей (в дальнейшем именуемый «Совет»), организован и 

действует в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», 

Законом Республики Казахстан «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», иными нормативными актами и настоящим Положением. 

1.2. Совет объединяет на добровольной основе руководителей служб 

персонала крупных предприятий, учреждений и организаций, высших и средних 

специальных учебных заведений, представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, представителей студенческих общественных 

объединений, ставящих своей задачей трудоустройство выпускников КазНПУ 

имени Абая. 

1.3. Совет работодателей (далее – Совет) создается для оказания содействия – 

в области обучения и трудоустройства студентов и выпускников, повышения 

качества образования, его ориентации на конечного потребителя, улучшения 

материально-технического обеспечения учебного процесса, финансовой поддержки 

деятельности вуза, эффективного взаимодействия с предприятиями и организациями 

по профилю деятельности Университета. 

1.4. Члены Совета осуществляют свои функции на общественных началах, без 

отрыва от основной производственной, служебной, учебной и иной деятельности. 

1.5. Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер. 

1.6 Совет действует на основании Положения, которое утверждается ректором 

вуза. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1 Целью работы Совета является содействие в решении актуальных задач 

развития Университета и подготовки высококвалифицированных выпускников. 

2.2   Совет решает следующие задачи: 

– взаимодействие   предприятий и организаций с администрацией вуза, 

руководством институтов и выпускающими кафедрами по вопросам 

трудоустройства выпускников по полученным специальностям; 

– содействует развитию системы профессионального образования, 

формированию профессиональных компетенций выпускников с учетом 

рекомендаций работодателей; 

–   проводит экспертизу и рецензирование образовательных программ; 

–  участвует в образовательном процессе, проведении учебных и 

производственных практик, в разработке стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников и самообследовании для оценки деятельности; 

–   поддерживает развитие инновационной деятельности; 

– осуществляет помощь в развитии перспективных программ и проектов, 

способствующих повышению качества подготовки выпускников; 

– содействие обеспечению предприятий молодыми специалистами, 

обучающимися в учебных заведениях на условиях заключенных договоров на 

целевую контрактную подготовку; 
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– участие в подготовке и организации всех видов практик, предусмотренных 

учебными планами для обучающихся старших курсов, проводимых в организациях, 

учреждениях и предприятиях – местах будущего трудоустройства согласно 

предварительному распределению; 

– анализ исследовательской информации на рынке труда с целью изучения 

динамики потребности молодых специалистов предприятиями- потребителями; 

– взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам подготовки молодых специалистов и их дальнейшего 

трудоустройства. 

–   содействует в трудоустройстве студентов и выпускников; 

– содействует в решении вопросов повышения квалификации преподавателей 

и специалистов; 

– содействует в реализации информационной, общественной и выставочной 

деятельности, PR (популяризирует Университет в СМИ); 

–  рассматривает другие вопросы развития Университета. 

 

3. Состав, организация работы и управление Советом 

 

3.1 Совет формируется и утверждается решением Ученого совета 

Университета. 

3.2 Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

3.3 В состав Совета могут входить представители предприятий, научных и 

общественных организаций, негосударственных структур, бизнес-структур и др. по 

профилю деятельности вуза, органов государственной власти, местного 

самоуправления, а также представители вуза. 

3.4 В состав Совета входит руководитель Университета. 

3.5 Численность Совета должна быть не менее 5 человек. 

3.6 Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на общественных 

началах. 

3.7 Члены Совета могут принимать участие в заседаниях Ученого совета 

Университета (с правом совещательного голоса) и других мероприятиях, 

проводимых Университетом. 

3.8 Совет действует на основе равноправия его членов, гласности, в контакте с 

Ученым советом Университета и директорами института. 

3.9 В составе Совета могут быть образованы секции по направлениям 

подготовки специалистов, бакалавров, магистров в вузе. 

3.10 Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер. 

3.11 Решения Совета по вопросам своей компетенции принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов присутствующих. 

3.12 Прием в члены Совета и выход из состава Совета осуществляется на 

основании письменного заявления по решению Ученого совета Университета. 

3.13 Председателем Совета является руководитель Университета (директор 

института) или другой член Совета. 

3.14 Председатель Совета избирается из числа членов Совета. 
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3.15 Сопредседатель Совета и председатели секций назначаются 

руководителем Университета из числа членов Совета. 

3.16 Ответственный секретарь Совета и ответственные секретари секций 

назначаются руководителем Университета из числа работников Университета. 

 

4. Структура и функции Совета 

 

4.1. В компетенцию Совета входит:  

4.1.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете;  

4.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Совета;  

4.1.3. Избрание Председателя Совета, досрочное прекращение его 

полномочий;  

4.1.4. Утверждение годового плана работы Совета и внесение в него 

изменений;  

4.1.5. Утверждение годового отчета о деятельности Совета;  

4.1.6. Принятие решений о приеме в члены Совета и исключении из членов 

Совета;  

4.1.7. Решение вопроса об участии Совета в других организациях;  

4.1.8. Реорганизация и ликвидация Совета. 

4.2. Члены Совета на заседании вправе рассматривать любые вопросы, 

касающиеся деятельности Совета, и принимать по ним решения.  

4.3. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствуют 

более половины членов Совета. Каждому члену Совета принадлежит один 

решающий голос.  

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета (их представителей), открытым или 

тайным голосованием членов Совета. Возможно заочное проведение заседания 

путем направления членам Совета опросных листов.  

4.5. Председатель Совета избирается членами Совета сроком на два года.  

4.6. Председатель Совета:  

4.6.1. Руководит текущей деятельностью Совета;  

4.6.2. Председательствует на заседаниях Общего собрания;  

4.6.3. Представляет интересы Совета во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, другими объединениями 

работодателей, общественными организациями, юридическими и физическими 

лицами, учебными заведениями;  

4.6.4. Является официальным представителем Совета в коллективных 

переговорах по подготовке, заключению и изменению соглашений, с правом 

подписания указанных соглашений;  

4.6.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением и (или) решениями Совета. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1 Реорганизация и ликвидация Совета производится по решению Ученого 

совета Университета. 

5.2 Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему принимаются 

Ученым советом КазНПУ имени Абая и утверждаются приказом ректора. 


