
/ Соглашение о сотрудничестве 
№

« / 5  » 20 г

Областное государственное казенное учреждение Центр занятост] 
населения города Усолье-Сибирское от имени и в интересах Иркутской области 
именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора Сидорове! 
Иноиды Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, i 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждени 
Иркутской области «Усольский индустриальный техникум» (ГАПОУ ИО УИЦ 
именуемый в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директор 
техникума Камылина Анатолия Викторовича, действующей на основании У ставе 
с другой стороны, вместе именуемые совместно «Стороны», заключил! 
настоящее соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОЕЛАШЕНИЯ
ЕЕ Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторо: 

по вопросам осуществления мероприятий профориентационного сопровождени 
обучающихся и содействия трудоустройству выпускников Образовательно: 
организации (далее -  обучающиеся, выпускники).

Е2. Целью настоящего Соглашения является повышение результативност: 
и эффективности мероприятий, способствующих занятости выпускников, за сче 
совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия.

ЕЗ. Стороны в рамках настоящего Соглашения оказывают друг друг 
организационную, информационную и консультационную помощь в предела 
своей компетенции, обмениваются информацией о действиях, касающихс 
совместных проектов, в том числе имеющих публичный характер 
затрагивающих интересы Сторон.

II. МЕРОПРИЯТИЯ СТОРОН В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. В рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенци 

Центр занятости:
2.1.1. Оказывает помощь в трудоустройстве выпускников, обратившихся 

Центр занятости, включая организацию стажировок, временного трудоустройств 
и оплачиваемых общественных работ.

2.1.2. Участвует в профориентационных мероприятиях, проводимых в toi 
числе при содействии Центра занятости (беседы, лекции, тренинги, встреча 
тестирование, экскурсии на предприятия) с обучающимися Образовательно 
организации.

2.1.3. Оказывает консультативную помощь Образовательной организаци 
по вопросам профориентационного сопровождения обучающихся и содействи 
трудоустройству выпускников.

2.1.4. Предоставляет информационные материалы по вопроса! 
профориентационного сопровождения обучающихся и содействи 
трудоустройству выпускников.

2.1.5. Размещает вакансии работодателей (базу стажировок и практик) дл 
прохождения учебной, преддипломной и производственной практи
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обучающимися и трудоустройства выпускников Образовательной организации 
специализированном разделе Общероссийской базы вакансий «Работа в России».

2.1.6. Проводит на территории Центра занятости специализированны 
ярмарки вакансий, гарантированные собеседования с работодателями дл 
выпускников, испытывающих трудности в поиске работы, включая инвалидов.

2.1.7. Участвует в организации и проведении совместных координационны: 
совещаний, рабочих встреч, семинаров и других мероприятий по вопросам 
реализации Соглашения.

2.2. В рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенцш 
Образовательная организация:

2.2.1. Организует мероприятия по информационной поддержю 
обучающихся и выпускников по вопросам занятости и мероприятий, проводимы) 
Центром занятости.

2.2.2. Ежегодно, до 30 марта, предоставляет в Центр занятости прогнознук 
численность выпускников после окончания Образовательной организации, ( 
указанием полученной профессии (специальности) и иную информацию 
необходимую для организации трудоустройства выпускников с учетсм 
требований о защите информации и персональных данных, установленны> 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации 
информационных технологиях и о защите информации» и Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2.3. По запросу Центра занятости предоставляет информацию с 
численности выпускников, не трудоустроившихся после окончания 
Образовательной организации, с указанием полученной профессии 
(специальности), фамилии, имени, отчества, контактных данных с учетом 
требований о защите информации и персональных данных, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2.4. Участвует в организации и проведении совместных координационных 
совещаний, рабочих встреч, семинаров и других мероприятий по вопросам 
реализации Соглашения.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.
3.2. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации.

3.3. По согласованию Сторон настоящее Соглашение может быть дополнено 
и (или) изменено путем оформления дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

3.4. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, 
подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами.

3.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 
Сторон или в одностороннем порядке, но при условии предварительного
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письменного уведомления об этом другой Стороны не менее, чем за один меся 
до предполагаемого момента его расторжения.

3.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинакову! 
юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

IV. ПОДПИСИ СТОРОН

Областное государственное 
казенное учреждение Центр 
занятости населения города Усолье- 
Сибирское (ОГКУ ЦЗН города
Усолье-Сибирское).______________
665451, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Суворова, 14, тел.(39543) 6-30-68, 
факс (39543) 6-13-13_____________

Г осударственное автономно
профессиональное образовательно 
учреждение Иркутской облает 
«Усольский индустриальны
техникум»______________________
665458, г. Усолье-Сибирское, yj 
К.Либкнехта, 58, тел/факс.(839543)£ 
26-15

м.п.
, ДЛЯ

о.


