
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

2021г г.Катав-Ивановск № / / 6 / /С 

Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Катав-
Ивановска, именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора Мельзак 
Людмилы Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
образовательное учреждение ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный 
техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум», в директора Болотниковой Наталии 
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в вопросах 
информационной и консультационной работы с целью оказания содействия занятости 
учащейся молодежи и трудоустройству выпускников, инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.2. Сотрудничество, предусмотренное п.1.1., осуществляется в соответствие с 
планами работы, принимаемым Сторонами по направлениям сотрудничества. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА C f ОРОН 

2.1. «ТЕХНИКУМ» ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.1.1. Оказывать студентам, выпускникам, инвалидам и лицам с ОВЗ 

консультационные, профориентационные, информационные услуги 
2.1.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями, 

как Челябинской области, так и других регионов, по вопросам содействия занятости 
учащейся молодежи и трудоустройству выпускников, инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.1.3. Информировать Областное казенное учреждение Центр занятости населения 
города Катав-Ивановска, именуемое в дальнейшем «Центр занятости» о численности и 
профессионально-квалификационном составе выпускников, инвалидов и лиц с ОВЗ, 
нуждающихся в трудоустройстве. 

2.1.4. Вести учет трудоустройства выпускников, инвалидов и лиц с ОВЗ и 
предоставлять указанную информацию в «Центр занятости» по согласованной Сторонами 
форме. 

2.1.5. Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы занятости 
ярмарках вакансий. 

2.1.6. Оказывать «Центру занятости» помощь в формировании банка данных об 
учебно-производственной базе для профессионального обучения безработных. 

2.1.7. Информировать выпускников, инвалидов и лиц с ОВЗ о возможности и 
условиях прохождения стажировки при содействии ОКУ «ЦЗН». 

2.1.8. Не предоставлять без разрешения ОКУ «ЦЗН» полученную информацию 
третьим лицам. 

2.2. ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г.КАТАВ-ИВАНОВСКА 
ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной 
ориентации и адаптации студентов и выпускников, инвалидов и лиц с ОВЗ на рынке 
труда. 



2.2.2. Информировать «Техникум» о ситуации на рынке труда, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей), в том числе временных рабочих мест для 
трудоустройства студентов, инвалидов и лиц с ОВЗ в свободное от учебы время. 

2.2.3. Оказывать «Техникуму» содействие в организации и проведении ярмарок 
вакансий для студентов и выпускников. 

2.2.4. Оказывать содействие «Техникуму» в трудоустройстве выпускников, 
инвалидов и лиц с ОВЗ на предприятиях и в организациях за пределами Челябинской 
области, в том числе по вакансиям заявленным на Общероссийском портале «Работа в 
России» (www.trudvsem.ru) 

2.2.5. Содействовать развитию взаимодействия «Техникума» с центром занятости по 
вопросам настоящего договора. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует по 31 декабря 2026 года. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. При сотрудничестве Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе выполнения 
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

4.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
«Центр занятости» 
УФК по Челябинской области 
(Минфин Челябинской области, 
ОКУ ЦЗН г.Катав-Ивановска, 
л/с 031032000680Б) 
456110 г.Катав-
Ивановск,ул.Красноуральская,д.26 
ИНН 7410005421 КПП 745 701001 
р/с 03221643750000006900 
в Отделении Челябинск Банка России// УФК по 
Челябинской области 
г. Челябинск 
БИК 017501500 
к/счет 40102810645370000062 
тел. 8 35147 20107 
szn.katav-iv@mail.ru 

«Техникум» 
Адрес: 456110, Челябинская область г.Катав-
Ивановск. ул.Гагарина,8 
ИНН 7410000511 КПП 745701001 
ОГРН 1027400758351 
О К А Т О 75424000000 
ОКТМО 75629101 
Министерство финансов Челябинской области 
(ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный 
техникум» 
(л/с 21501202075ЦС) 
р/с 40601810500003000001 
Банк Отделение Челябинск, г. Челябинск 
БИК 047501001 
Тел./факс (35147) 2-17-63, бух. 2-30-29 

http://www.trudvsem.ru
mailto:szn.katav-iv@mail.ru

