
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Государственным казенным учреждением

Щентр занятости населения Пермского края и государственшое
бюджетное профессиональное образовательное учрея(дение

<<Строгановский колледж>)

г.оханск
(наименование населенного пункта)

(06) сентября 202l г.

Госуларственное казенное учреждение Щентр занятости населения
Пермского края, именуемое в дальнейшем <ГКУ ЦЗН Пермского края), в
пице начальника территори€tльного отдела центра занятости населения в
территори€Lльном отделе по Оханскому городскому округу ГКУ ЦЗН
Пермского края (далее - ТО) Лузиной Татьяны Александровны,

(фамилия, имя, отчество полностью)

деЙствующего(-ей) на основании доверенности ГКУ ЦЗН Пермского края от
01.07.2020г Jф 292, с одной стороны, и
п вательное

именуемыЙ(-ое) в дальнеЙшем <Щентр карьеры), в лице директора колледжа

действующего(-ей) на основании Ус,тава. }чтвержденного приказоменного п
мского к от 09 20I

-26-0|-06-376

с другоЙ стороны, совместно именуемые в дальнеЙшем <Стороны), а по
оТДельности - <<Сторона), на основе уважения законных интересов каждой из
Сторон, проявляя взаимную заинтересованность, в целях сотрудничества в
сфере эффективной занятости населения и р€lзвития трудовых ресурсов
заключили настоящее согпашение о взаимодействии между Гку Цзн
Пермского края и I-{eHTpoM карьеры (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.1. Предметом
1. оБщиЕ положЕния

настоящего Соглашения является организация
ЭффектиВного и взаимовыгодного взаимодействия Сторон по содействию в
трудоустройстве (как временном, так и постоянном) и адаптации к рынку
тРУда выпускников, завершивших обучение в образовательной организации,
указанноЙ в настоящем Соглашении (далее Выпускники), по
Предоставлению информации, необходимой для организации содействия в
ТРУДОУСТРОЙСтве Выпускников в р€вличных отраслях экономики, а также по
ИныМ видам совместной деятепьности, не противоречащим действующему
законодательству и уставам Сторон.

1.2. Щелью настоящего Соглашения является организация
ИНфОрмационного взаимодействия Сторон по обмену сведениями о н€uIичии
СВОбОдных рабочих мест, обмен сведениями о потребности в рабочих местах
ДЛЯ организации трудоустройства Выпускников, предоставление
КОНСУЛЬТаЦиil в рамках проведения Сторонами различных совместных
мероприятий.

(полное наименование центра карьеры образовательной организации)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью)

(устав, положение, доверенность с указанием даты, номера и т.д.)



1.3. Стороны рассматривают все допустимые виды информационных
обменов как важнейшую форму сотрудничества и выражают обоюдное
стремление развивать двусторонние связи.

1.4. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны
осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:

|.4.|. Содействие занятости и трудоустройству Выпускников (в том
числе информирование Выпускников о возможностях трудоустройства,
поиск и привлечение потенци€шьных работодателей и т.д.).

1.4.2.Социалъно-правовое просвещение, направленное на адаптацию
Выпускников к рынку труда.

| .4.З . Анализ эффективности трудоустройства Выпускников.
t.4.4. Организация и проведение совместных мероприятий (ярмарок

вакансий, дней карьеры, презентаций работодателей и т.д.).
1.5. Сотрудничество по направлениям деятельности, предусмотренным

настоящим Соглашением, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством в пределах компетенции Сторон на безвозмездной основе,
не предусматривающей финансовых расчетов между Сторонами.

1.6. Настоящее Соглашение рассматривается как организационная
основа взаимодействия Сторон по исполнению предусмотренных настоящим
Соглашением мероприятий, являющихся частью системы мер по
организации трудоустройства |раждан.

1.7. Настоящее Соглашение определяет общие принципы
взаимодействия Сторон, не является предварительным договором или
договором о совместной деятельности и не устанавливает для Сторон
никаких гражданско-правовых обязательств.

1.8. На основании настоящего Соглашения у Сторон не возникает
обязанностей по передаче друг другу имущества (в том числе
имущественных прав), перечислению денежных средств, выполнению работ,
ок€ванию услуг.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.|. Стороны в рамках настоящего СоглашениrI ре€rлизуют комплекс

мор, направленных на повышение эффективности деятельности по
расширению возможностей трудоустройства Выпускников.

2.2. Стороны, осуществляя сотрудничество, принимают на себя
следующие обязательства:

2.2.1. ГКУ ЦЗН Пермского края обязуется:
2.2.|.1. Информировать Выпускников о состоянии рынка труда с целью

содействия их трудоустройству, осуществлять подбор вакансий для
Выпускников.

2.2.|.2. Взаимодействовать с Щентром каръеры по вопросам
организации комплексного подхода к трудоустройству Выпускников.

2.2.|.3. Оказывать поддержку и содействие Щентру карьеры по
вопросам, касающимся трудоустройства Выпускников, а также
информационного сопровождения реализации совместных мероприятий.

2.2.I.4. Участвовать в разработке совместных документов, программ и
проектов в рамках реализации настоящего Соглашения.



2.2.|.5.

участвовать
реализации

2.2.L6.

з

Предоставлять возможность представителям Щентра карьеры
в подготовке и проведении мероприятий в части, касающейся

настоящего Соглашения.
Предоставлять Щентру каръеры рекламные материЕlлы дJuI

занятости заявление о
содействию в поиске
использованием Единой

организации информирования Выпускников.
2.2.t.7. Размещать информационные матери€}лы, предоставленные

Щентром карьеры, в зонах обслуживания заявителей в ГКУ ЦЗН Пермского
края.

2,2.L8. По мере возможности р€}змещать на своих информационных
ресурсах сведения о мероприятиях, проводимых I]eHTpoM карьеры.

2.2.I.9. Назначить на период действия настоящего Соглашения
ответственное лицо для оперативного решения задач, возникающих в ходе
взаимодействия Сторон.

2.2,2. Щентр карьеры обязуется:
2.2.2.|. Выявлять Выпускников, нуждающихся в ок€вании содействия

в трудоустройстве (с помощью телефонных интервью, опросов и т.д.),
предлагать им подать в органы спужбы
предоставлении государственнои услуги по
подходящей работы в электронной форме с
цифровоЙ платформы в сфере занятости и трудовых отношений <Работа в
России>> либо Единого портала государственных и муниципЕ[льных услуг
(функций) для постановки на учет с целью содействия в поиске подходящей
работы, а также предлагать в случае необходимости обратиться за
консультацией в соответствующие территори€lJIьные отделы ГКУ ЦЗН
Пермского края.

2.2.2.2. Создавать необходимые условия для проведения мероприятий,
связанных с д€tльнейшим трудоустройством Выпускников.

2.2.2.З. Принимать участие в мероприятиях, касающихся
трудоустройства Выпускников.

2.2.2,4, Участвовать в разработке совместных документов, про|рамм и
проектов в рамках реализации настоящего Соглашения.

2.2.2,5. Предоставлять возможность представителям ГКУ ЦЗН
Пермского края встречаться с Выпускниками по вопросам трудоустройства.

2.2.2.6. Распространять информацию, рекламные матери€Lлы о
деятельности ГКУ ЦЗН Пермского края в части занятости Выпускников,
н€lJIичии свободных рабочих мест для их трудоустроЙства, в том числе в
рамках проведения Сторонами р€lзличных совместных меропри ятий.

2.2,2.7. По мере возможности рЕвмещатъ на своих информационных
ресурсах сведения о мероприятиях, проводимых Гку Цзн Пермского края.

2.2.2.8. Информировать обращающихся в Щентр карьеры Выпускников
о государственных услугах, которые могут окz}зать им в ГКУ ЦЗН Пермского
края.

2.2.2.9. Назначить на период действия настоящего Соглашения
ответственное лицо для оперативного решения задач, возникающих в ходе
взаимодействия Сторон.

2.3. Стороны:
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2.З.|. Содействуют Выпускникам в выборе оптимЕuIьного вида
занятости с учетом потребностей и возможностей Выпускников, соци€tльно-
экономической ситуации на рынке труда.

2.З.2. Выстраивают в рамках своих полномочий единую
взаимосвязанную систему мер в целях трудоустройства Выпускников у
работодателеЙ Пермского края или содействия начапу осуществления
Выпускниками предпринимательской деятельности путем государственной

регистрации в качестве индивидуЕlJIьного предпринимателя, государственной
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, государственной
регистрации создаваемого юридического лица, постановки на учет
физического лица в качестве н€Lлогоплательщика наJIога на
профессион€Lльный доход.

2.3.3. Вырабатывают совместные меры, направленные на
предоставление Выпускникам возможности трудоустроиться.

2.3.4. Организуют и осуществляют ре€rлизацию совместных
меропри ятпй, направленных на трудоустройство В ыпускников.

2.З.5. Проводят совместные консулътации, семинары, кругпые столы,
форумы и т.д.э способствующие поддержке Выпускников,
профессиональной и пичностной самореаJIизации,

содействие в обеспечении и

стремящихся к
по вопросам

трудоустройства В ыпускников.
2.3.6. Участвуют в ре€Lлизации государственных программ

(подпрограмм), направленных на трудоустройство Выпускников.
2.3.7. Осуществляют взаимодействие с органами государственной

власти и органами местного самоуправления в целях обеспечения занятости
Выпускников.

2.З.8. Оказывают друг другу
информационном освещении совместной деятельности.

2.З.9. Размещают справочные, информационные и иные матери€rлы о

реализуемых совместно мероприятиях на информационных стендах, на
сайтах, в соци€lJIьных сетях и т.д.

2.З.|0. Используют свои возможности для освещения в средствах
массовой информации деятельности Сторон при проведении согласованных
Сторонами меропр иятий.

2,3.11. Обеспечивают организационное, информационно-методическое
сопровождение контроль исполнения мероприятии) ре€Lлизуемых
Сторонами в рамках настоящего Соглашения.

2.З.|2. Обращаются друг
реализации своих функций
соглашением.

2.З.|3. Осущеотвляют информационный обмен нормативными
правовыми актами, методическими рекомендациями, ан€UIитическими
материалами и иными документами, а также оперативный обмен
информацией и сведениями, которые требуются для выполнения ими
обязательств, определенных цастоящим Соглашением, при необходимости
представляют дополнения, пояснения к передаваемым данным.

2.З.I4. Предоставляют друг другу имеющуюся в их распоряжении

к другу с запросами (заявлениями) в целях
и полномочий в соответствии с настоящим

статистическую и иную общую (обезличенную) информацию.
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2.3.|5. Соблюдают действующее законодательство о защите
персон€tльных данных и иные о|раничения, установленные нормативными
правовыми актами, при обмене информацией, ведении переписки,
осуществлении иных форпл сотрудничества.

2.З.|6.Осуществляют взаимодействие на принципах законности,
ПРофессионЕlлизма и оперативности, взаимного доверия и взаимопомощи,
беЗвозмеЗдности, соблюдения требований законодательства о защите
информации.

2.3 .|7. Взаимодействуют
делегируемых Сторонами для
проведения совместных действий.

2.3.|8. По мере необходимости проводят взаимные консультации по
итогам ре€rлизации настоящего Соглашения и вопросам координации
деятелъности в рамках настоящего Соглашения.

2.З.t9. Поддерживают деловые контакты и принимают необходимые

друг с другом через представителей,
рассмотрения возникающих вопросов и

МеРЫ для обеспечения эффективности и р€ввития взаимодеЙствия Сторон.
2.3.20. Обеспечивают поддержку высокого имиджа другой Стороны.
2.3.21. Предлагают при необходимости новые формы взаимодействия и

сотрудничества друг с другом и с третьими лицами.
2.3.22. Осуществляют все иные действия, необходимые для исполнения

действующимнастоящего Соглашения, предусмотренные
Законодательством, настоящим Соглашением и дополнительными
соглашениями к нему (при их наличии).

3. СРОК И УСЛОВИЯПРЕКРАIЦЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

Сторонами и действует до 3|.t2.2021 г. включительно. Настоящее
Соглашение заключено с возможностью его д€lJIьнейшего продления.

З.2. Настоящее соглашение считается автоматически
Пролонгированным на один календарный год на аналогичных условиях, если
ни одна из Сторон не уведомила в письменноЙ форме другую Сторону о
прекращении сотрудничества не позднее чем за один месяц до истечения
срока действия настоящего Соглашения.

3.3. Настоящее Соглашение может бытъ досрочно расторгнуто по
писЬменному соглашению Сторон в любой момент либо в одностороннем
ВНеСУдебном порядке, в соответствии с которым каждая Сторона вправе
ОТК€}ЗаТЬся от исполнения настоящего Соглашения путем направления
УВеДОМЛеНИя дрУгоЙ Стороне. Сторона, желающая прекратить настоящее
СОГЛашеНие, должна заявить об этом в письменной форме не позднее, чем за
ОДин Месяц до даты предполагаемого выхода из настоящего Соглашения.

З.4. РаСторжение настоящего Соглашения не влечет автоматического
ПРеКРащения обязательств, возникших из договоров (соглашениЙ), которые
могут быть заключены Сторонами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. НаСТОЯщее Соглашение носит декларативный характер, не является

коммерческим и не содержит финансовых условийо предусматривающих
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обязательства Сторон друг перед другом.
Взаимодействие между Сторонами осуществляется на безвозмездной основе,
если иное не предусмотрено соглашениями, подписанными во исполнение
настоящего Соглашения.

4.2. При реализации конкретных вопрQсов, пр€дусмотренных
настоящим Соглашением, Стороны могут разрабатывать дополнительные
совместные документы (программы, планы мероприятий, протоколы и т.п.),
определяющие мероприятия и их сроки.

4.3. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является
приоритетным по отношению к другим анаJIогичным соглашениям и не
ограничивает права Сторон по их участию в других соглашениях.

4.4. Стороны обязуются представлять друг другу необходимую для
реализации настоящего Соглашения информацию.

4.5. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об
обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему
соглашению.

4.6. Стороны не имеют право использовать деловую репутацию, а также
официальную символику друг друга без предварительного согласования9

полученного от другой Стороны в письменной форме.
4.7. Стороны договорились, что вопросы по уреryлированию

р€}зногласий, возникающих в связи с толкованием и исполнением настоящего
Соглашения, будут рассматриваться исключительно путем переговоров и
консультаций (с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов).

4.8. Конкретные юридические и финансовые обязательства Сторон
устанавливаются в отдельных договорах и соглашениях, заключаемых
Сторонами. Условия' настоящего Соглашения не могут являться основанием
для предъявления Сторонами взаимных юридических либо финансовых
претензий, исков или жалоб.

4.9. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение
осуществляются по взаимному согласию Сторон в письменном виде и
подписываются должностными лицами, уполномоченными Сторонами.

4.10. Условия настоящего Соглашения не могут быть изменены в
одностороннем порядке. Любые изменения условий настоящего Соглашения
оформляются путем заключения дополнительного соглашения, подписанного
полномочными представителями Сторон.

4.|l. Во всем ост€tльном, что не предусмотрено условиями настоящего
Соглашения, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

4.|2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух
идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
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5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ГКУ ЦЗН Пермского края
Юридический адрес: Голева ул., д,2,
г. Пермь, 614081
Почтовый адрес: Голева ул., д.2,
г. Пермь, 614081
огрн 1025900526475
инн 5902292640, кпп 590301001
Тел./факс: 8 (342) 238-41-2|
E-mail : сzп.реrm@уапdех.ru

/Дщдна Т.Д/
(Ф.и.о,)

Государственное бюджетное
профессион€tпьное образовательное

учреждение <<Строгановский
колледж)
Юридический адрес: 6|7|40,
Пермский край, г. Очер, ул.
Революционная, д.95
Почтовый адрес: 6|7140, Пермский
край, г. Очер, ул. Революционная, д.95
огрн t025902з77500
ИНН 5947009096, кПП 594701001

Тел./фак с: 8 (34278) 3- 1 3-70
E-mail : oppk-kolledj @yandex.ru

кова С.В./
(Ф,и.о.)
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