
Соглашение
о сотке I iioii деятельности по содействия занятости студентов и трудоустройству

выпускниковг. 1 1ижние С о р т «15» сентября 2021 г.
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области 

«Ннжнсссргпнский центр занятости», именуемое в дальнейшем «Центр», в лине директора 
Блинова Сергея Борисовича действующего на основании Устава, с одной стороны. и 
I осударствепное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области "Ссргннекий многопрофильный техникум», именуемое в дальнейшем «Учебное 
шведенне». в лине директора Майорой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящие Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения1.1.11редметом Соглашения является совместная деятельность сторон, направленная на содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников, в том числе выпускников, имеющих группу инвалидности.
2. Обязанности сторон

2.1. «Центр» обязуется:2.1.1. Оказывать консультационную помощь в вопросах профессиональной ориентации и адап тации студентов и выпускников на рынке груда.2.1.2. Информировать «Учебное заведение» о ситуации на рынке труда, свободных рабочих местах, в том числе временных, для трудоустройства выпускников и студен тов в свободное oi учебы время.
2.1.3. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников, в том числе имеющих группу инвалидности, па предприятиях и организациях Нижнесергинского муниципального района и за его пределами, а так же по вакансиям, заявленным на Общероссийском портале «Работа в России».2.1.4. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями по вопросам содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников.2.1.5. Информировать выпускников, желающих повысить конкурентоспособноеi ь па рынке труда, о возможности профессионального обучения или повышения квалификации по направлению цен тра занятости.
2.1.6. Не предоставлять без разрешения «Учебного заведения» персонифицированные данные по выпускникам третьим лицам.

2.2. «Учебное заведение» обязуется:2.2.1. Информировать «Центр» о численности и профессионально-квалификационном составе выпускников, в том числе имеющих группу инвалидности, нуждающихся в I ру доус тройстве.2.2.2. При решении вопроса содействия трудоустройству выпускников, в том числе имеющих группу инвалидности, предоставить персонифицированные данные по выпускникам, имеющим риск бы ть не трудоустроенными.2.2.3. Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную информацию в «11,011 тр» по согласованной сторонами форме.2.2.4. Принимать участие в организуемых и проводимых службой! занятости мероприятиях: ярмарках вакансий рабочих мест, презентациях и др.2.2.5. Оказывать «Центру» помощь в формировании банка данных об учебно- производственной базе для профессионального обучения безработных.



3. Срок действии соглашении3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момен та подписания и действует но <.<31» декабря 2()22 i .3.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимном) согласиюсторон. 3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою силу через один месяц со дня письменного уведомления стороны- инициатора о своем решении.
4. 'Заключительные положения4.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.4.2. Все.возникающие разногласия стороны намерены решать путем переговоров. В случае не дос тижения согласия, споры решаются в установленном законом порядке.

5. Адреса и реквизи ты сторон

I ос) дарственное казенное учреждение службы заня тости населения Свердловской области «11мжпесергипскпй центр занятости»
1 осударетвепное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сериинекий многопрофильный техникум»


