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СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве мещду государственIIым казенным учреждением "IleHTp занятости

населения города-курорта Кисловодскаtl и с.lryжбой содействия занятости сryдентов и

трудоустройству выIryскников государственного бюджетного профессионального

образо*аrельного учреждения <<Кисловодский государственный многопрофильный
техпикум)>

,€5 ry 2018 г. г.- к. Кисловодск

гку KI-{eHTp занятости населениrI города-курорта Кисловодска>, шленуемьй в

дальнейше, i Ц""rро, в лице дироктора Киричко Натальи Михайловны, действующий на

основаниИ ?сzпаdz? с одной стороны и службой содействия

занятости студентов и трудоустройству выпускников государственногО бюджетrтогО

профессионального образовательного у{реждения ккисловодский государственный

,Ъоiопрофильньй техник}м) в лице директора Винокурова Владислава Анатольевича,,

действующего на основании Устава, в да-пьнойшем кслужба>, с другой стороны, вмосте

именуемЫе СторонЫ, основЫваlIсЬ на взаимНой заинтересованности в сохранении и

дальнейшем развитии социального партнерства, з€}кJIючили настоящее соглашение о

нижеследующем.

1. общие положения

1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках действlтощего
законодательства.
1.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданlIю благоприятных

условий для развития информационного и консультационного сотрудничества между

ними.

2. Прелмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в вопросах

информационной и коЕсультационной работы с целью оказаЕия содействия заIIятости

уIащоеся молодожи и трудоустройству студентов выпускников.

, , 3. Обязательства Сторон

3.1. кСлужба> обязуется:
3.1.1. оказывать студентам, выrrускникам консультационные, профориентационные,

информационные услуги
з.I.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с IIродприятиями и ор_ганизациями, как

Ставропольского края, так и других регионов2 по BoIIpoctlNI содействия зЕIнятости

учащейся молодежи и трудоустройству вьrгryскнйков.
з,r.з. Информировать кщентр> о.численности и профессионально-квалифйкаuионном
составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве.
3.1.4. Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную информацию

в <I_{eHTp> по согласованной Сторонами форме. l

3.1.5. Пр"""rчrь участие в организуемьж и проводимьгх оргаЕами сJrужбы занятости

ярмарках вакансий и уrебньтх рабочих мест.



3.1.6. Оказьвать кЩентру> помощь в формировании банка данньж об уlебно-
IIроизводственной базе для профессионального обуtения безработньтх.
З.t.7. Информировать выпускников о возможности и условиях прохождения стажировки
при содействии KI_\eHTpa>.

3.1.8. Не предост€lвJuIть без разрешения кЩентрa>) tIолуIенную информаrцию третьим
лицам.
3.2. кЩентр>> обязуется:
З.2.|. Оказывать консультативнуIо помощь в вопросах профессиона-пьной ориентации и
адаптации студентов и выпускников на рынке труда.
З.2,2. Информировать <Службу> о ситуации на рынке труда, наличии свободньrх рабочих
мест (BaKaHTHbIx должностей), в том числе BpeMeHHbIx рабочих мест для трудоустройства
студентов в свободное от уrебы время.
З.2.З. Оказывать кСлужбе> содействие в организации и проведении ярмарок вакансий для
студонтов и выпускников.
З.2.4. Содействовать развитию взаимодействия кСлужбьl> с кЩентром)) по вопросам
настоящgго Соглашения,

4. Срок действия Соглашенйя

4.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJry с момента подfiисания обеими Сторонаiчtи и
действует по 3I. /.&.. 2019.. года,
4.2. ИзменеЕия и доilолнения к настоящему Соглашению вносятся tIо взаимному согласию
сторон.
4.3. Настоящее Соглашение можот быть расторгнуто по инициативе одной из сторон с

указанием причин расторжения и утрачиваот свою силу через один месяц со дЕя
письмеЕного ув9домления стороны - иЕициатора о своем решении.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в дв}х экземплярах,
юридическую сиIry, тто одному для каждой из сторон.
5.2. Все возникающие разногJIасия стороны наN4ереIIы решать
слу{ае не достижения согласия, споры реш€}ются в установленном

6. Юридические адреса

имеющих одинаковую

путем переговоров. В
законом порядке.

ГБПОУ <<Кисловодский государственный
многопрофильный техникум)
Юр. алрес: З577З6, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5

инн 26280|6292 кIш 262801001
Р/с 40601 8 1060002з000001
Тип средств 04.01.02
мФ ск (гБпоу кгмт 075,70,124j)
октмо 07715000001
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