
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

г. Биробиджан «08» ноября 2021г.

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Биробиджана», именуемое в дальнейшем «Центр занятости 
населения», в лице директора Клочек Светланы Александровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и областное 
государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
«Технологический техникум», именуемое в дальнейшем «Образовательная 
организация», в лице директора Семчук Ольги Николаевны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в целях 
содействия трудоустройству выпускников, временной занятости и 
прохождения стажировок студентами учебного заведения заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 
в вопросах информационной и консультационной работы с целью оказания 
содействия занятости обучающейся молодежи и трудоустройству 
выпускников.
1.2. Стороны выстраивают и развивают отношения в рамках действующего 
законодательства.
1.3. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию 
благоприятных условий для развития информационного и 
консультационного сотрудничества между ними.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Центр занятости населения обязуется:
2.1.1. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной 
ориентации и адаптации студентов и выпускников на рынке труда.
2.1.2. Информировать образовательную организацию о ситуации на рынке 
труда, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), в том 
числе временных мест для трудоустройства студентов в свободное от работы 
время, о возможностях Федеральной государственной инфюрмационной 
системы «Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России», (далее — Единая цифровая платформа).
2.1.3. Оказывать содействие в организации и проведении ярмарок вакансий 
для студентов и выпускников образовательной организации.
2.1.4. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников, участников и 
победителей чемпионата «Абилимпикс»на предприятиях и организациях 
города, в том числе по вакансиям, заявленным на Единой цифровой 
платформе.
2.1.5. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и 
организациями по вопросам содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников.
2.2. Образовательная организация обязуется:



2.2.1. Оказывать студентам, выпускникам консультирование, 
профориентационные, информационные услуги.
2.2.2. Информировать студентов и выпускников о возможности и условиях 
прохождения стажировки.
2.2.3. Информировать «Центр занятости населения» о численности и 
профессионально квалифицированном составевыпускников, нуждающихся 
в трудоустройстве.
2.2.4. По запросу «Центра занятости населения» предоставлять информацию 
о количестве выпускников, выпускников - инвалидов, о специальностях и 
направлениях подготовки.
2.2.5. Предоставлять информацию о возможном трудоустройстве 
выпускников образовательной организации с целью проведения стажировок.
2.2.6. Оказывать «Центру занятости населения» помощь в формировании 
банка данных об учебно-производственной базе для профессионального 
обучения безработных.

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть 
совершены письменной форме и подписаны Сторонами.
3.2. Все возникающие разногласия Стороны намерены решать путем 
переговоров. В случае недостижения согласия, споры решаются 
в установленном порядке.
3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 
из сторон с указанием причины расторжения и утратит свою силу через один 
месяц со дня письменного уведомления стороны-инициатора о своем 
решении.
3.4. Настоящее Соглашение действует, с даты его подписания Сторонами и 
действует по «31» декабря 2022 года. Если за 30 дней до окончания срока 
действия соглашения ни одна из сторон не заявляет о его расторжении, 
Соглашение считается пролонгированным на каждый последующий 
календарный год.
3.5. Соглашение составлено в двух экземплярах. Все экземпляры имеют 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
областное государственное казенное областное государственное 
учреждение «Центр занятости профессиональное образовательное 
населения г. Биробиджана» бюджетное учреждение
Адрес: «Технологический техникум»

Адрес: 679013 ЕАО, г. Биробиджан,




