
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области содействия трудоустройству и адаптации

на рынке труда выпускников образовательных организаций

профессионального образования

< < _/ { ), 29 202| г.

краевое государственное кaвенное )чреждение < щентр занятости

населения г. .Щивногорска), именуемое,в дальнейшем < < Щентр заI Iятости), в

лице директора Скляровой Инны Владимировны, действующего на

основании Устава, с одной стороны, и Краевое государственное бюджетное

гrрофессионzlJIьное образовательное учреждение ",Щивногорский

медицинский техникум", именуемое в дальнейшем < < Образовательная

организация)), в лице директора Каплева Евгения Владимировича,

действуЮщегО на основании Устава, вместе именуемые < < Стороньп> ,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1.1. Предметом Соглашения явJUIется сотрудничество Сторон

для ре.LЛизациИ совместНых мерОприятиЙ по содействию трудоустройству

и адаптации на рынке труда выпускников Образовательной организации.

| .2. Щелью Соглашения является реilлизация комплекса мер

ilО содействиЮ трудоусТройствУ выпускников' завершившиХ Обl"rение

2.| .
на рынке

по программам среднего профессионаJIьного образов ания.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Информирование обl"rающихся

труда, возможных путях

работодателей, предъявляемых к соискателю рабочего места.

2.2. Проведение профориентационных мероприятий среди

выпускников Образовательной организации.

2.з. Организация и rIастие в методических семинарах, ярмарках

вакансиri, днях открытых дверей, проведении экскурсий в организации

И иныХ мероlIриЯтI4ях, направленныХ на содействие трудоустройству

выпускников ОбрzLзовательной организации.

2.4. Орrанизация взаимодействия Сторон с работодатеJIями с целью

подбора специаJIИстов иЗ числа выпускников Образователъной организации

для трудоустройства, формирования банка

2.5. Содействие выпускникам Образовательной организации
по полученнойВOрганиЗацИисаМоЗаняТосТи'ПрохожДениисТажироВок

профессии.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

з.1. В рамках Соглашения и в соответствии с законодательством,

в пределах своей Компетенции Стороны имеют право:

и выпускников
трудоустройства,

о ситуации
требованиях

вакансии.



3.1.1. Направлять другой Стороне запросы, предложения, письма
о реitлизации конкретных мероприятий в рамках направлений

сотрудничества, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
З.1.2. Обмениваться сведениями о выпускниках, вкJIючающими

информационные, методические, статистические матери€шIы, по письменным
запросам Сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕI IИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJIу со дня его подписания

и заключается на неопределенный срок.

4.2. Изменения и доподнения к Соглашению вносятся по взаимному

согласию Сторон. Изменения и дополнения к Соглашению оформJuIются

в форме дополнитеJIьного соглашения, которое является неотъемлемой

частью настоящего Соглашения.
4.З. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению

Сторон, при обязательном уведомлении другой Стороны не позже,

чем за один месяц до расторжения.
4.4. По всем остzLпьным вопросам совместной деятельности,

не урегулированным настоящим Соглашение, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

4.5. Соглашение составлено в двух экземцJIярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру дJuI  каждой из Сторон.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Краевое государственное кчtзенное

учреждение кЩентр занятости

населения города Щивногорско>
(КГКУ (ЦЗН г. Щивногорскы)
инн 24460059 l б кпп 24460 l 00 1

огрн 102240125474з
Юридический адрес: РФ,66309 l,
Красноярский край,,Щивногорск г.,

Бочкина ул., д. 39, помещение 1

минфин края (КГКУ "ЩЗН г. ,Щивногорска",
л/с 03l92Д5l04I )

р/счет 0З22164ЗО4000000 1 90Г
к/ счет 40 l 028 1 02453700000 1 l
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ ll
УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск
Бик 010407105 оквэд 78.з0
Телефон: 8 (З9]  44) ЗЗ85З,
Email:  dszn05 (Фi,апdех.ru

Краевое государственное бюджетное
профессионuшьное образовательное учреждение
к,Щивногорский медицинский техникр{ )
инн 244600 1 460, кпп 24460 1 00 1

огрн 1022401,253929, окI Iо 01963901

октмо 04709000001

Юридический адрес:

663090, Красноярский край,

г. .Щивногорск, ул. Чкалова, д. 59

Банковские реквизиты:
Казначейский счет 0з22464з040000001 900

Единый казначейский счет

4010281024537000001 1

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИWNФК по Красноярскому краю
Бик 0l0407105,
.lrlсчет 7 1| 92Д00561, 75 192Д00561

тел.8 (З9| 44) 33110
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lИ.В. Ск.пярова /  Е.В. Кагlлев_


