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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧВСТВЕ

г. Ростов-на-Щону <</,t, >>
р9 2021 г.

ГОСУдарственное казенное учреждение Ростовской области <Щентр заня,гости
НаСеЛеНИЯ Г. Ростова-на-Дону), именуемое далее -- L{eHTp занятости населения, в
ЛИЦе ДИрекТора LIeHTpa занятости населения Заика Ольги Петровны, действующего
На ОСНОВаНИИ Устава, с одноЙ стороны и ГосуларствеFIFIое бюдrкетное
ПРОфеССиональное образовательное учрех(дение Ростовской области <Щонской
ПеДаГОГИЧеСкиЙ коллед}к)), на базе которого создан I_{eHTp содеЙствия
ТРУДОУСТроЙству выпускников, именуемое даJIее - Образовательная организация, в
ЛИЦе В ЛИЦе ДИрекТора Пикунова Петра Ивановича, деЙствующего на основании
УСТава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдеJIьности
Сторона, заключили настояrцее Соглашение о нижеследующем: ' $

1. ПРЕДIUЕТ СОГЛАIJIЕНИЯ

1.1, Предметом Соглашения является устаIlовление долгосрочных
ПаРТНеРСКих отношениЙ в вопросах содеЙствия занятости выпускников
Образовательной организации, повышения конкурентосгtособнос,ги моJIодых
специалистов, в том числе посредством электронного мея(ведомственного
взаимодействия.

|.2. Настоящее Соглашение определяет порядок tsзаимодействия I_{er-rTpa

ЗаНЯТОСТи Населения и ОбразовательноЙ организации в LIасти содеЙствия занятости
СТУДеНТов выпускных курсов и выпускников Образовательной организации.

1.3. Стороны на основе принцигIов доверия, добровольности, разумности и
УВаЖения, выражаIот намерение и взаимный интерес всесторонне развивать
взаимодействие по следующим направлениям:

1.3.1. Организация мероприятий для выгIускников Образовательной
ОРГаНиЗаЦии в целях содействия их за}Iятости: содействие в поиске подходящей
РабОТы, оЗнакомление с информационно-аналитической системой Обrцерос сийская
баЗа вакансий <Работа в России>> (http://www.trudvsem.ru), информирование о
ПОлоЖенИи на рынке труда, проведение занятий с олементами тренингов,
направленных на формирование уверенного IIоведения I]a рынке трула,
ОрГанИЗация ярмарок вакансий, а также конеультирование гIо вопросам
ТРУДОУСТроЙства, карьерного планирования, трудового законодателъства.

| .3.2. Проведение совместных гrрофориентационных мероприятий,
СОДеЙствие распространению информации в сфере занятости населения.

"1.4. Стороны исходят из того, что каждаяиз них имеет в своём распоряжении
ВСе необходимые возможности для обеспечения успешной информационной,
КОНСУЛЬТационноЙ, кадровоЙ, методическоЙ, материальFIо-технологическоЙ и
орГаНизационно-управлен ческой поддерх{ки направлений сотрудничества.

1.5. Стороны договариваются, что наиболее эффективной и приемлемой
формой сотрудIIl{чества является установление прямых связей между
УПолномоченными лицами Сторон по коЕIкретFIым нагIравлеFIиям сотрудничества.

1,б, Перечень направлений сотрудничества, указанный в пункте 1,З
I{асТоящего Соглашения, I,{e является исчерIIываIоп{им и не сJlу}ки,г преrIятс,гвием к
раЗВитию IJовых направлений сотрудничества, при условии соблtодlения



F.

надJIежаш{их правил их разработки L4 предварительного согласоваъIия проекта
предлoжet-lttя СтороHaMI4.

2. прАвА I4 оБrIзлнности сторон
Z,l. Б рамках данного UогJIашеLLия и в соответствl4и

пределах своей компетенции Стороны имеIот право:

2.1. с законодательс,гвом и всоглашения

2.1.1,. I-Iаправлять лругой Стороне запросы, предложения, письма о
реализации конкретных мероприятий в рамках направлений сотрудничества,
указанных в пункте 1.З настоrlirlего Соглашrения.

2.|.2. ИСшОльзоI]ать результаты совместFIых работ, выпоJI}Iенных в рамках
настоящего Соглашения.

2.2. В РаМках да}Iного Соглашения Стороны в соответствии с
ЗaкoFIoДaTеЛЬсTBoМиBПpеДеЛaxсвoейкoМПеTенцииoбязyЮTсЯ:

2.2.1. Опрелелить упоJl[{омочеIlное JIиIIо (уполномоLIеIIных лиl1) /tJIя

УСПеruНОЙ координаLIии соRместных деЙствий С,гороrr по напраI]JIеIIиям
сотру/Iничества, указанI-Iым в I]yHKTe 1,3 настоrlщег,о Сог"цашlения.

2,2.2, FIаrrравлять в разумный срок мотивированные о,гt]е,гы IJa загIросы,
ПреДложения, письма о реализации конкретных мероприятий в рамках направлений
сотрудничества, указанных R пункте 1.З настоящего Соглап]ения.

2,2.З. Обменив8ться законодательIJыми, информаLIионFIыми, N,lетодическими,
статистическими материаJIаN4и, в том чисJIе све/lеIJиями о выII)/сI(iIиках, IIо
IIисьмен[lым запросам на безвозмездной основе,

2.2.4, Участвовать в разработке планов конкретных мероприятий в рамках
НаПРаВЛениЙ сотрудничества, указанных в пуFIкте 1.З настоящего СоглашеIfия, в
ТОМ ЧИсЛе направлять своих представителей в создаваемые рабочие группы лругой
С гороньt.

2,2.5. Обсу>rtдцать вопросы, связаlttrые' с реализацией ttаправлеttий
СОТРУДНИЧеСl'Ва И рассматривать проблемы, возI,iикаIошIl.iс I] связи с рсаJIизациеЙ
НаСТОяIt(его Соглашения, принимать гIо ним согJт?сова.l{ные решеFIия.

2.2.6. Обеспечить участие ответственных работников в соI]ещаниях,
СеМИНараХ, конференциях, круглых столах и других _мероприятиях в рамках
НаПРаВЛениЙ сотрудничества, указанных в пункте 1.3 rrастоящего Соглашения.

2.З.В рамках дIаIJFIого СоглашениrI и в соответствии с законода,геJIьстt]ом и в
ПРеЛеЛах своеЙ компетенции I_{eHTp заLIятости I]аселегtия, обязуется :.

2.З,1, В Порядке, предусмотренном законодательством, реаJIизовI,Iва,гь
МеРОПРИяТИя, обеспечивающие занятость I]ыпускFIиков, в том чисJlе с
использованием платформы ZOON{ и других:

наIIравлеI{ие выпускников, зарегистрированных в IJeHTpax занятости
НаСеЛеIIИя в KaI{ecTBe безработных и граждаI{, ищущих рабо,гу, для труltоустроЙства
lIa заявлеIlшые рабочие места;

организация временного трудоусl,ройс,гва вы IIус кн и ко t];

организация настаI]ничества при трудоустройсr,ве моJIодых сtIециаJIисl,ов,
' содеЙствие в организации предпринимательскоЙ деятеJIьности выпускников;

организация и проведение специа"цизированных ярмарок вакансий,
направленных на содействие трудоустройству выпускникоц;

организация экскурсий }Ia предприятия (в оргаrrизации);

в



предоставля,гь студентам и выпускникам государственные услуги по
организации про4]ессиоFrальной ор14еI],гации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), тру/{оустройства, прохожде}Iия профессиоIIального
обучения и получеЕIия допоJIнительного rтрофессиональFIого образования.

2.З.2. Специалисты I_{eHTpa занятости IIасеJIеI]ия, в том LIисJIе с
исllоJIьзованием платформы ZOOM и других, проводят гlрофориентационные
мероприятия, занятия Q элементами тренингов, направленные на формирование
уверенного поведения на рынке труда, учат студеIrтоI] выпускr{ых курсов
праRильному составлению резюме и прохождениIо собеседоI]аFIия с работодатеJIем,
решать ак,гуальные социальL{о-профессиоFIальные задачи: поиск рабо,гы,
трудrоустройство иJIи создание собствегtного дела,

2.З,З. Осуrrlествлять содействие трудоустройству выпускников с
ограниченными возможностями здоровья, в том чисJIе организуя согlроl]ожлеllис
при содействии их занятос,ги. , ' }

2.З.4. Осуruествлять взаимодействие с работодатеJIями с ltелыо

формироваI{ия банка вакансий и размешIение их на о(lициальном шортаJIе

управления государственной сrrужбы за}Iятости IJаселения Ростовской области для
трудоустройства выпускников профессионаJIьных образовательных организаций.

2.З.5. Осуществлять коIJсультационную помощь IfeHTpy содействия
трудоустройству выпускников (слуасбе соdейспlвuя lпруdоусmройсппву
вьtпускнuков) Образовательной оргаFIизации в вопросах трудlоустройства
выпускников.

2.З.6. Осуществлять МОЕIИТОРИНГ труl{оустроиства выtIускников
Образовате"пьной организации, обратившихся в I_{ентры занятости насеJIения.

2.З,1. Прелоставлять по запросу иrrформацию о выпускниках,
поиска подходящей

2.3.8. Организова,гь рабо,гу телефоttа r<горячей JIиI{ии)) по вопросам
содействия трудоустройству выпускIJиков профессиональшых образоватеJlьI-Iых
организаций.

2.4. В рамках данного Соглашения Образовательная организация обязуется:
2,4,\, Оказывать студентам и выпускникам содействие в трудоустройстве,
2,4.2. Исполl,зова,гь в рабо,ге по подбору рабочих мест, в том числе

стажировок, для выпускниItов возмо}кности информациоI{но-аIlалитической
системы Общероссийская база RакаFtси й <Работа в России>
(http ://www, trudvsem. ru).

2.4.з. обеспе.tить доступ обучающихся образовательной организации к
игrформационно-аналитической системе Обrчероссийская база вакДнсий <Работа в

России> (http ://www.trudvsern.гu).
2,4,4, Осуществлять сРормироваtIие базы сl,ажировок и 'организаIlиIо

с,tажировок для студеIrтов и lзыпускItиItов Образова,гельrlой орI,аtIизаLlи14.

2,4.5. Осуществлять информирование стулентоI] и выпуск}Iиков о

возможности прохождения стая{ировок FIa предприятиях (в организациях,

учреждениях) Ростовской области.
2.4.6. Участвовать в организащии и проведении мероприsrгиЙ, направленных

на содейстI]ие трудоус,гройству выпускников, 1] том LIисJIе специаJIизироваIIЕIыХ
ярIчIарок вакаttсий, профориентаI_1ионнь]х мероприя,гий, экскурсий на прс/lприя'гия
(в организации) и других.



2.4,7. ОКаЗывать содействие в организации мероприятий по социально-
психологическоIi адаптации студеIrтов I.] выtlускников FIa современном рынке
труда,

2,4,В. fОводи'гь до выпускFIикоlз иrlформациIо, предоставJIяемую l_(еrr,грсlм
занятости насеJIеFIия.

2.4.9. Предос'гавля,гь по запросу информацию о выпускниках, закончивших
Образовательную организациIо, в разрезе rrрофессий (специальностей), а также
нуждаюш]ихся в тру/Iоустройстве.

3. усJIоI}ия конФ идЕ}IIдилJIьI{ос,ги

3.1, Ни одна tlз Сторон не вправе разглашать сведения, получаемые от лругой
Стороны и рассматриваемые как конфидеttцI.{аJIы{ая игrфорплация, за искJIIочеttием
случаев, предусмотренных законодательст]]ом Российской Федераrtии. .$

З.2, Коrrфи/Iенциальная итrформация (в устной, писl,менt{ой, элекr:ронttой
форме), касаюIцаяся Сторон и их деятельнос,ги в проLцессе сотрудIIиLIества в рамках
реаJIизации Соглашения, раскрывается Сторонами (прямо или опосредоваI]F{о через
своих руководителей, сотрудников, агентов, представителей и других Jlиц,
свяЗанных со Сторонами) в рамках переговоров иlили в ходе реализации проектов
и договоренностей в процессе сотрудничества

3.З. В соответствии с законодатеJIьством Стороrtы принимаIот меры по
заIците конфиденциалl,ной инсРормаtlии, ltоltучеtrной в проrlессс l)с[lJiизаIlии
С'оглапlегtия, и ,гребоваrrий информациоtлttой безоttасllости. ГIередача
конфиленциальноЙ информации осуществляется по защищенным канаJIам связи,

3.4. Конфиденциальной не является иtlформация, которая на MoMebIT ее
получения является общедоступной или уже была известна Стороне до ее
получения,

j

4. зАклIочит,IlJl bI{ ыЕ IIоJIожIIни'I

4.L Стороtrы понимают и согласны, что настоящее Соглашение является
рамочным, закладывает общие принципы организаI\ии совместFIой деятельности и
пре/Iставляет собоЙ основу для разработки программ сотрудничестi]а и реализации
конкретIlых проектов.

4.2, I-{астоящее Соглашегtие не налагает Ila подписавшие. еI,о Стороны
материаJIьных и иных финаr,rсовых обязатеJlьсl,в. С,горогtы в Irроцессе реализации
мероприятий осуществляIот свок) деятельность в соответствии с
законодательством.

4,З, Сr,ороны имеют право отказываться о,г преl(JIожений, есJ]и оIIи
IIротивореча,г их интересам, или если одна из Cтoport IIе имеет l]озможIIос,ги
выпол}lить данI{ое предлох{ение надле)iаrlцим образом.

4.4. Спорные вопросы, возникающие в резуJIьтате реаJlизации Сог.ltашtелlия,

решаются Сторонами путем переговоров и консультаций. В случаях, когда
достижеFIие взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, сгIорFIые
вопросы ме}кду Сторонами решаIотся в устаI]овленном закоIIодIательством
Российской Федерации порядке.

4.5, FIастоящее Соглашrение заклIочено t{a LIеопределенный срок l.{ I]cTyllael,B
силу со дня его подписания.
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4.6. Настоящее Соглашение может бытl, расторгнуто по соглашеItию CTopott,
КаждаЯ иЗ СтороН вправе оl,казатLся от уI.Iастия в гIастоящем Соглаtuеtrии,
письменIrо уве/lоМив об этоМ /{ругуIО CToporry за о/lиtl месяц до IIаступJIеIJия да.гы
прекраш{е}{иЯ дlействия Соглашения по реквизитам, указаlrныN4 в раздеJIе 5
настоящего Соглашения.

4.7. Сог.шапrение выполнено и
одинаковых подлиIJных экземплярах,
юрид(иLlеской сиJIы для каждой из Cr.opoll.

4,8. I] настоящее СоглаШlение по взаиМно]\,1У гIисьмеIIIJомУ согJIасиIо CToporr
могут в.носитьсЯ измеlIеIJия И /,lопоJIilеIIия. JIlобые изменения и /lогlоJIIJсIIия к
настоящему СоглашениIо являются действительными и становятся неот,ъемлемой
частыо IIастоящего Соглашения только В тоМ случае, если оFIи совершены в
письменrrой форМе и подпИсаны уполномочеI{FIыми на то представителями Стороtl.

5. АДРЕСА И РЕ,КВИЗИТIrI СТОРОН

Щентр занятости населения
ГосуларстI]енное казенное учре}кдение
Росr:овской области <Щентр занятости

населения г. PocToBa-Ha-fioHy>

Адрес: 344082 г., Рос,гов-rrа-fiогrу

ул, Itрасноармейская, Збl 62
огрн 1026103166902
иFIн 61630604в7
Тел: 8(86З) 24*-2345
Факс: В(в63 )244-2з-з7
E-ma i [: Rostov(@czn-r,ostov. ru

'/о.п:, Заика

подписаFIо на русском языке в двух
имеюш{их статус оригинаJIа, равпой

ОбразоватеJIьная орган иза ция
Государс,гвенное бюджетное
профессиональное образоватеJIьI]ое

учреж/(епие Ростовской об-lтасr,и
<f{orrcKori пе/]агоt,и Llески й Ko-1I.1lc;lxt>>

Адрес; З4402З, г. Ростоlз-llа-/{огrу,
пр-т Ленина,92,
огрFI 10261029084б8
инFI 6161029812
Тел./Факс : В(863) 29З -86-91
Е- rna i I : dрпреQсо]{еgiё@dапрас. ru
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