
соГЛАШЕниЕ Ns/J.
о сотрудничестве

г.Саки о,a
<< a{,V )) с2о zфlг.

Государственное бюджетное профессион€Lпьное образовательное

учреждение Республики Крым <Сакский технологический техникум))
(гБпоу рк (сАкскиЙ тЕхнологичЕскиЙ тЕхникумо), именуемое
в дальнейшем <Образовательная организация)), в лице директора Наседкина
Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Государственное казенное учреждение Республики Крым <I-{eHTp занятости
населения)) и его территориaLпьные отделения, именуемое в дальнейшем
<I_{eHTp занятости)), в лице директора Бродовского Сергея Леонидовича,
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые
<Стороны)), основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и

дальнейшем развитии соци€Lпьного партнерства, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
Сторон в рамках полномочий, возложенных на каждую из Сторон, в сфере
содействия занятости студентов трудоустройству выпускников
Образовательной орiанизации по направлениям подготовки (профессиям,
специ€Lпьностям), ре€Lпизуемым Образовательной организацией, а также по
следующим основным направлениям:

- формирование у молодежи активной жизненной позиции;
- содействие занятости студентов и выпускников в регионе (временное

трудоустройство в период обучения и в каникулярное время,
,грудоустройство на постоянное место работы);

- развитие взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений в

совместной деятельности;
- организация и проведение совместных мероприятий (мастер - классов,

тренингов, семинаров, проектов, программ и т.д.).
1.2. Сотрудничество осуществляется сторонами на бесплатной основе, в

связи с общностью культурных интересов Сторон. Стороны в пределах своей
компетенции способствуют созданию благоприятных условий для р€вви,гия
информационного и консультационного сотрудничества между ними.

Статья 2. Общий порядок взаимодействия сторон

2.1. Образовательная организация вправе:
Организовывать с tlривлечением IfeHTpa занятости2.1.|.

проведение совместных семинаров, круглых столов, конференций и иных
мероприятий в целях осуществления сотрудничества по настоящему
соглашению.



2.1.2. Осуществлять информационное освещение деятельtIост,и
Щентра занятости, осуществляемой в рамках настоящего Соглашения.
2.1.3. Приглашать специ€tлистов I-{eHTpa занятости на совещания и

круглые столы по проблемам обеспечения занятости и востребовангrости
выпускников на современном и перспективном рынке труда.
2.1.4. Осуществлять постоянное взаимодействие с работодателями по
вопросам содействия занятости обучающейся молоде}ки и
трудоустройству выпускников.
2.|.5. Проводить работу по использованию информации о кадровой

цифровойпотребности работодателей, размещенной на Единой
платформе в сфере занятости и трудовых отношений <Работа в России>>, с

целью содействия трудоустройству студентов и выпускF{иков
соответствующих специальностей и направлений подготовки, по своим
личностным и профессиональным качествам удовлетворяюIL(их
предъявляемым к кандидату требованиям.
2.|.6. Оказывать студентам, выпускникам консультационFIые,
профориентационные и информационные услуги.
2.1.7. Принимать участие в организуемых и проводимых органами
службы занятости населения Республики Крым ярмарках вакансий и

учебных рабочих мест.
2.2. Щентр занятости вправе:

2.2.1. Осуществлять информационное освещение деятельности
Образовательной организации, реализуемой в рамках настояшIего
соглашения.
2.2.2. По запросам Образовательной
предложения по подготовке специалистов
рабочей силы на рынке труда региона.
2.2.З. Направлять работников I_{eHTpa

организации формирова],ь

конференциях, семинарах, симпозиумах,
сфере международного сотрудничества,
работах, проводимых Образовательной
ре€шизации настоящего Соглашения.
2.2.4. Оказывать содействие трудоустройству обратившихся в Iiеrr,гр
занятости выпускников и студентов Образовательной организации, в том
числе временному;
2.2.5. Уведомлять Образовательную организацию о проведении ярмарок
вакансий, презентаций работодателей, имеющих кадровую потребность в

работниках соответствующих профессий (специальностсй),
профессион€Lпьных конкурсах и других мероприятиях, направленIIых на
содействие занятости и трудоустройству выпускников.

Статья 3.Конфиденциальность

3.1. Каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется обеспечить
сохранность конфиденциальной информации, получаемой от лругой
Стороны, и обозначаемой Сторонами в качестве таковой.

с учетом востребоваIIIIости

Занятости для участия в

выставках, мероприятиях в

научно-исследовател ьс ких
организацией в рамках



3.2. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальноЙ
иrrформации и письменно проинформировЕLла об этом другую Сторону,
является конфиденциальной и для лругой Стороны. Каждый договор,
согJIашение или иной документ, заключенный Сторонами в рамках
настоящего Соглашения, должен содержать соответствующее положение о

конфиденци€Lпьности.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
заключено сроком на 5 лет. Соглашение может быть
соглашению сторон на тот же срок.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто на основе письменного

уведомления одной из Сторон.

Статья 5. Прочие условия

5.1. Настоящее Соглашение не является коммерческим и не содержит

финансовых условий, предусматривающих какие-либо денежные
обязательства Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение не ограничивает взаимодействие Сторон с

другими организациями и не имеет целью ограничение конкуренции на

рынке финансовьJх и иных услуг.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.4. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем Соглашении)
Стороны руководствуются положениями действующего законодательства
Российской Федерации.

Статья 7. РВКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ГБПОУ РК (САКСКИЙ Государственное казенное
l'ЕХНОJIОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ> учреждение Республики Крым

<<f{eHTp занятости населения>

подписания и
продлено по

должны быть

IОри:цический адрес: ул.Заводская, д.52
I-.Саки, Республика Крым, 296500

Юридический адрес: ул. Щыбенко 50,
г. Симферополь, Республика Крым,
295000

Наседкин С.Л. Бродовский
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