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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
.Настоящим Положением определяются полномочия, задачи
и порядок работы Регионального центра информационной поддержки
незанятого населения (далее - РЦИП), создаваемого в рамках соглашения
о сотрудничестве (далее-Соглашение), заключаемого между Саратовским
социально-экономическим институтом (филиалом) РЭУ им. Г.В. Плеханова
(далее - Институт) и Министерством занятости, труда и миграции
Саратовской области (далее - Министерство).
1.2.РЦИП является информационным центром, оказывающим
бесплатную консультационную помощь незанятому населению с целью
информирования
о
наиболее
востребованных
направлениях
профессиональной деятельности на рынке труда и предоставление
расширенной
информации о наличии действующих дополнительных
образовательных программ и условий обучения на них.
1.3. РЦИП:
1.3.1. Организуется сторонами на базе Института.

2

1.3.2. Действует по принципу функциональной централизации
и отвечает за все направления работы в соответствии с Соглашением.

Глава 2. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОЛНОМОЧИЯ РЦИП
2.1. Основными задачами РЦИП являются:
2.1.1.Проведение анализа и выявление наиболее востребованных
и актуальных направлений дополнительных образовательных программ
Саратовского региона.
2.1.2
Создание условий выбора соискателям рабочего места
образовательных
программ,
способствующих
эффективному
трудоустройству в соответствии с текущей потребностью регионального
рынка труда.
2.1.3.Формирование
информационно-консультационных
единиц
из числа кадрового потенциала Института по информированию незанятого
населения о наиболее востребованных направлениях профессиональной
деятельности на рынке труда и предоставление расширенной информации
о наличии действующих дополнительных образовательных программ
и условиях обучения на них;
2.1.4.Содействие включению в образовательный процесс Института
компонентов и различных форм обучения, учебных материалов
и инструментов;
2.1.5.Формирование режима лояльности (скидки на программы
обучения, рассрочки платежа, режима обучения, интенсивности обучения
и.т.д.), для потенциальных слушателей дополнительных образовательных
программ Института, лиц находящихся в уязвимых условиях (угроза потери
рабочего места, утрата рабочего места, вынужденная необходимость смены
профессиональной деятельности и.т. д.) на рынке труда.
2.2.Направления деятельности РЦИП:
2.2.1 Расширение спектра выбора возможностей профессионального
развития незанятого населения.
2.2.2 Формирование траектории профессионального развития для
человека, оказавшегося в уязвимой ситуации на рынке труда, посредством
проведения консультаций специалиста РЦИП.
2.2.3.
Организация просветительской работы с целевыми группами
и физическими лицами из числа незанятого населения:
2.2.4 Реализация образовательных мероприятий для незанятого
населения;
2.2.5 Работа с работодателями, заинтересованными в подготовке
кадров, их профессиональной переподготовке, обучении на дополнительных
образовательных программах;
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2.2.6. Информирование незанятого населения об имеющихся
дополнительных
образовательных
программах,
востребованных
направлениях образовательных программ.
2.2.7.Проведение просветительской работы по вопросам развития
профессиональных компетенций, получения новых профессиональных
компетенций, с различными целевыми группами.
2.3.Полномочия РЦИП:
2.3.1. Оказание поддержки в реализации мероприятий в рамках
Соглашения;
2.3.2. Координация
различных
видов
мероприятий
совместно
с центрами занятости населения региона, в том числе осуществление
просветительской
деятельности
для
различных
целевых
групп,
распространение информационных материалов;
2.3.3. Сотрудничество с органами местного самоуправленияи иными
организациями;
2.3.4. Определение круга участников и их включенность в проведение
образовательных и просветительских мероприятий для различных целевых
групп.
Глава 3.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕЗАНЯТОГО
НАСЕЛЕНИЯ С МИНИСТЕРСТВОМ ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И
МИГРАЦИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ
3.1. Центры занятости населения:
3.1.1 .Размещают информацию о наличии РЦИП на сайте центров
занятости и информационных стендах;
3.1.2 При собеседовании с соискателями рабочего места обозначают
возможность использования бесплатных услуг РЦИП;
3.1.3 При
необходимости
осуществляют
передачу контактов
соискателей рабочего места и желающих пройти обучение в РЦИП.
3.2 Функции Регионального центра информационной поддержки
незанятого населения:
3.2.1
Разработка дополнительных профессиональных программ
востребованных предприятиями и организациями Саратовского региона;
3.2.2.
Оказание бесплатной консультационной помощи для лиц,
имеющих
заинтересованность
в
обучении
по
дополнительным
профессиональным образовательным программам;

3.2.3.Организация, проведение и документационное сопровождение
образовательных процессов по дополнительным профессиональным
программам;
3.2.4.Предоставление юридической помощи (консультирование)
малообеспеченным жителям (пенсионерам, безработным, студентам,
инвалидам, военнослужащим срочной службы, детям-сиротам, а также
другим категориям граждан, чей ежемесячный доход не превышает величину
прожиточного минимума, установленную по Саратовской области)*.

В рамках деятельности учебно-научной лаборатории практической подготовки
студентов «Юридическая клиника».
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