
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБ АР ДИНО-БАЖАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА»

(КБГУ)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ФГБОУ ВО 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА»

Нальчик



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе федерального закона 
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Минобразования России / Минтруда России от 04.10.1999 № 462/175 
«О мерах по эффективному функционированию системы содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
учреждений и адаптации их к рынку труда», приказа Минобразования России 
от 16.10.2001 г. № 3366 «О программе «Содействие трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 
образования», письма Минобрнауки России от 01.04.2011 г. № 12-538 «О 
системе информирования абитуриентов о трудоустройстве», Устава ФГБОУ 
ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», утвержденного приказом Минобрнауки от 29.10.2015 г. № 1262.

1.2. Совет работодателей (далее -  Совет) является независимым 
добровольным объединением представителей федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино- 
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее -  
Университет), бизнес-сообщества, руководителей предприятий и организаций 
г. о. Нальчик и Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Совет работодателей основан на членстве и создан на основе 
совместной деятельности для защиты общих интересов.

1.4. Совет создается приказом ректора для оказания содействия 
Университету в образовательной и научной деятельности, для более 
эффективного взаимодействия с учреждениями, организациями и 
предприятиями г.о. Нальчик и Кабардино-Балкарской Республики.

1.5. В своей деятельности Совет работодателей руководствуется 
действующим законодательством РФ, настоящим Положением, а также 
собственными решениями, принятыми в соответствии со своей компетенцией в 
установленном порядке.

1.6. Совет работодателей создается для оказания содействия КБГУ 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 КБГУ, эффективного взаимодействия с 
предприятиями и организациями по профилю деятельности КБГУ.

2. Правовой статус Совета работодателей

2.1. Совет работодателей является некоммерческим структурным 
подразделением и не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли, 
члены которого осуществляют свои функции на общественных началах, без 
отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2.2. Решения Совета носят рекомендательный и консультативный 
характер.



2.3. Университет обеспечивает организационно - техническое 
обслуживание деятельности Совета.

3. Цели и задачи Совета

3.1. Целью работы Совета является содействие в решении актуальных 
задач развития Университета и подготовки высококвалифицированных 
выпускников.

3.2. Совет решает следующие задачи:
-  содействует развитию системы профессионального образования, 

формированию профессиональных компетенций выпускников с учетом 
рекомендаций работодателей;

-  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;
-  привлекает российских и иностранных специалистов для совместной 

подготовки студентов;
-  содействует в трудоустройстве студентов и выпускников;
-  содействует в решении вопросов повышения квалификации 

преподавателей и специалистов;
-  оказывает социальную защиту и поддержку талантливых студентов, 

аспирантов и преподавателей, сотрудников Университета, способствует их 
профессиональной подготовке;

-  содействует в реализации информационной, общественной и 
выставочной деятельности, PR;

-  рассматривает другие вопросы развития Университета.

4. Состав и регламент работы

4.1. В состав Совета могут входить представители предприятий, научных 
и общественных организаций, негосударственных структур, бизнес-структур и 
др. по профилю деятельности Университета, органов государственной власти, 
местного самоуправления, а также представители подразделений Университета.

4.2. Количественный состав Совета не регламентируется.
4.3. Персональный состав Совета работодателей утверждается приказом 

ректора КБГУ.
4.4. Деятельностью Совета работодателей руководит председатель, 

который избирается на первом заседании Совета. По представлению 
председателя Совет избирает заместителя председателя и секретаря. Срок 
полномочий председателя, заместителя председателя и секретаря определяется 
Советом.



4.5. Ректор Университета, Президент Университета и проректоры входят 
в состав Совета по должности.

4.6. Решения Совета правомочны при присутствии на заседании не менее 
50% списочного состава.

4.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае 
равенства голосов «за» и «против» решающим является голос
председательствующего.

5. Реорганизация, ликвидация Совета и внесение изменений в положение о
Совете

5.1. Реорганизация и ликвидация Совета производятся приказом ректора

5.2. Внесение изменений в настоящее Положение принимаются 
курирующим проректором.

КБГУ.
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