
СОГЛАШЕНИЕ № £
О взаимодействии меаду Центром занятости населения 

и Образовательной организацией

пгт. Яшкино «04  » Q/Zfn&FjLSilOl 1

Государственное казённое учреждение Центр занятости населения Яшкинского 
района, в лице директора Элер Любови Валерьевны (далее - Центр занятости), действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Образовательная организация Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Яшкинский техникум технологий и 
механизации», в лице директора Черныша Алексея Петровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности - Сторона, 
заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является взаимовыгодное сотрудничество Сторон для 

реализации совместных задач качественного содействия трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Яшкинский техникум технологий и механизации».

1.2. Целью настоящего Соглашения является реализация комплекса мер по 
содействию трудоустройству выпускников, завершивших обучение по программам среднего 
профессионального образования.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Взаимодействие с центрами (службами) содействия трудоустройству 

выпускников образовательной организации по вопросам содействия занятости учащейся 
молодежи и трудоустройству выпускников.

2.2. Информирование учащихся и выпускников о возможных путях трудоустройства, 
требованиях работодателя, предъявляемых к соискателю рабочего места.

2.3. Оказание помощи работодателям в подборе специалистов из числа
выпускников образовательной организации.
2.4. Организация и участие в методических семинарах, ярмарках вакансий, 

проведении экскурсий в организации, профориентационных и иных мероприятиях, 
направленных на обобщение, распространение и обмен опытом работы по вопросам 
содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций.

2.5. Организация взаимодействия Сторон с работодателями с целью формирования 
банка вакансий и размещение их на официальных интернет ресурсах для трудоустройства 
выпускников образовательной организации, формирование базы данных выпускников.

2.6. Содействие трудоустройству выпускников с ограниченными
возможностями здоровья.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В рамках Соглашения и в соответствии с законодательством, в пределах 

своей компетенции Стороны имеют право:
3.1.1. Направлять другой Стороне запросы, предложения письма о реализации 

конкретных мероприятий в рамках направлений сотрудничества, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения.

3.1.1. Использовать результаты совместных работ, выполненных в рамках 
настоящего Соглашения.

3.1.2. Направлять в разумный срок ответы на запросы, предложения, письма о 
реализации конкретных мероприятий в рамках направлений сотрудничества, указанных в 
пункте 1.1 Соглашения.

3.1.3. Обмениваться законодательными, информационными, методическими, 
статистическими материалами, в том числе сведениями о выпускниках, по письменным 
запросам на безвозмездной основе.

3.1.4. Предоставлять по запросу информацию о выпускниках, закончивших



Образовательную организацию, в разрезе профессий (специальностей), а также нуждающихся 
в трудоустройстве.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписанияи заключается на 
неопределенный срок.

4.2. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны материальных 
и иных финансовых обязательств. Стороны в процессе реализации мероприятий 
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством.

4.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если они противоречат их 
интересам, или если одна из Сторон не имеет возможности выполнить данное предложение 
надлежащим образом.

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. Каждая 
из Сторон вправе отказаться от участия в настоящем Соглашении, письменно уведомив об 
этом другую Сторону по реквизитам, указанным в разделе 5 настоящего Соглашения.

4.5. В Соглашение по взаимному письменному согласию Сторон могут вноситься 
изменения и дополнения. Дополнительные изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению оформляются в форме дополнительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую  
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

5. ЮРИДИЧЕСКИЕЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Управление: Образовательная организация:

Государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Яшкинского 
района
652010, Кемеровская область,
пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 38
тел.:8-384-55-5-29-46,факс:2-52-92
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КУЗБАССА
(ГКУ ЦЗН Яшкинского района л.с.
03392004360)
р/с 03221643320000003900
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области-
Кузбассу г. Кемерово
БИК 013207212 
КПП 424601001 
ИНН 4247003643 
ОКТМО 32546000 
ОКПО 34775404 
ОГРН 1024202292696 
ОКФС 13 
ОКОПФ 75204 
ОКОГУ 2300220 
ОКВЭД 78.20
e-mail: yashk@ufz-kemerovo.ru

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Яшкинский 
техникум технологий и механизации»
Место нахождения: 652010, Кемеровская 
область-Кузбасс, пгт. Яшкино, ул. Комарова,24 
Почтовый адрес:652010, Кемеровская область-
Кузбасс,
пгт. Яшкино, ул. Комарова, 24
Телефон, факс 8(38455) 2-56-65
ОГРН 1024202292135
ИНН4247001325
КПП 424601001 ОКОПФ 75203
ОКТМО 32546000 ОКПО 02512046
ПОЛУЧАТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ КУЗБАССА( ГПОУ ЯТТиМ, л/с
20396У22080)
Счет 03224643320000003900 
ЕКС 40102810745370000032 
БИК 013207212
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кемеровской области- 
Кузбассу г. Кемерово,
КБК00000000000000000130

/Л.В. Элер/

mailto:yashk@ufz-kemerovo.ru

