
соI,-цАшЕниЕ
о сотрудrtичес,гве

г. 11рокоhъевс,к

Госуларс,гве1-Iное

к16> сентября 2021г.

образовательное учреждение
кIiрокопьсвсtсий аграрrrый кOлледж)), именуемое в дальнейшем <Колледж>>, в

лllltе дliректора Ясt<сви.tа Клlрилла, Flиколаевича, действуtощего на основаI-Iии
Ус,гавп, с о/{ной c,I,opotil)l, и l-оqударстtsеI{Flое 

. 
казеLl}Iое учре}кдение l{eHTp

зLlнrl,гос,ги L{асеJIения I,, Прокоtrьеi]ска, именуем()е ts лальнейшем <Щентр
зiltlrlтостt4)), в j-Iицс за\4сст1.Iтеля дIlректора FIикули,rева Андрея Руслановича,
дейс,гвуrоIIlсго lIa осttоваl]l4и l Iриказа Мин"I'ру,ltа Кузбасса N206/лс от
08.09.202l l,, с ztlэугой ci,ol)olJl,I, име1-Iуемые в даJrьнейlttем Сторонами, закJIючI,tJlи

I] астоя щее,С] о глашеtI l.t с о н 14 х(ослсдующем :

1. Обцrие положения

1.1. l3заимсlдейс,,гвие с L{eHTpoM занятости по предмету настоящего
Соtтtашtеttия Ko.1ute/I>tt осу!цес],вJlяе,г через свое с,груктурное подразделение
службу содействия,груllоус,гройстIзу tsыгlускников,

|.2, С,гороны yсl,ана}]JIи]]аrо,I и раз]]и]]ают отноlllения в рамках
ДСИс'гl])/Iо щого :]акоiIодtt гсJl ьства.

1,З, С),гороt-tы l} ра\4ках своей компетенции сгlособствуIот созданию
благоttрtлrt,l,LtьIх yc-ltoBtll:i /.Ulя разви,гия информационного и консультационного
сотру дt I 1.1 

Llcc,rBa псl предI,r c,r\, С] о г;IL}ше l tия.

2. l Iрсдплет соглашеttлlя

Ilрсдriлетом tIастоrIщего Соглашешия является сотрудничество Сторон,
}{aпpaI]JlcI{Iloe на обеспсLlе}tие кваltифиiiированными кадраN.{и экономики Кузбасса
и объеrlинение ooBмecт}{lix }сиJIий по воtIросам оказания содействия заня,гости и
трудоус1,1эоt"аства студентOв и выпускников по средствам:

- обмсtла информацией, имеiощейся в распоряжешии Сторон, отIIосительно
их соF]местlIых иtlтерс-сов I] ра]uках предlме,га Соглаш:ения и 21ействуюLцего
за кон O/tal,ejI ьс,гва;

- с(),]даI{ия едигtой базы и моI]иторинга трудоустройства выпускников;
- r.rirtPopM14poBail!jrl о,l,сti),LI(сй иt персltек,гивной лоr,ребнос],и pbiнKa труда;
- peltJlLt],]ctLlи1,1 в с;tl;кбе ,j|}i]rl,госl,и IIроекта #С,гар,гКарI)еры;
- ссlдействия в lrркэt|lесслtоt,tаtльной адаптацир] Ii()MиHaIlToB ,4 победителей

KottкypcoB ра:]вития просРессиональI{ого MacTepcTвa WoridSkills и Абилимпикс;
- сt_l.цсiiсl,t]ис в разN4еtI(ении резIоме l]ыпускIIиков в инсРормационных

l]ecypcax lio llоиску рабtl,r,ьI:
- ор]-анизации я[)марOк учебtлых мест и специализироваI{FIых ярмарок

вакансилi:
- разl]ития парl^tlерских оl,ношении с оI,расJIеI]ыми

являIощлlмися базовыми для Колледжа;

r-rрофессионаJIъное

работодателями,



l

- IIоL]ыLIIеFIия кваJlификации и профессиональноЙ переподI,отовки
l]ыlIус t(lI и liol};

- проJrеl(ения rIро(lориен,гационной работы;
- воlзJlеttс[l}Iя в 1,р)/довуIо деятельность вьlпускl]иков, испытывающих

Tpyl(tioc,i:ta jз поиске 1эабо,t,i,t, l]KJlIoLIaя I4нI]алидоlз;
- со/]ел]ствия заня,l,ос,t,и выпуекникоR из числа жен[цин, имеющих деr,ей, и

col]Meщe}It4Io трудовой деятельности с семейными обязаFIностями ;

- орган14зации вllсмсгttlой занятости студентов в возрасте до l8 леl" в

- орI,анизаIlии всl,реч (занятий) студентоts и выtIускников со специалистами
I-{ellTpa занятости насеJIеtлия по вопросам профессиоtлальной адаптации на рынке
тру/(а.

3. [IpaBa и обязаннос:tи Сr,орон

З. 1. С,r,орогlы обязаliы:
- обеспечиlзаl,ь коlldlи/tенциалъносlъ и безопаснооть передаваемъlх

гlерсоIti}Jlьtlых даItных l] соотве:гствии с Федеральными законами от 2].07.200б N'9

l52-ФЗ <() rrepcottaJlblIыx /JаI]IIых)) и o,1, 2] .07.2006 ЛЬ 149-ФЗ (Об информации,
иr-iформrа]lионньIх,l,exlloJlol,}lrlx и о защите информации);

- УLlt}С]'ВОI]tl'Гlэ I]] СОI]МеС'ГНЫХ МеРОПРИЯТИЯХ, IlРеДСТаВЛЯЮ]_ЦИХ ВЗаИМНЫЙ
и I ll,epcc;

- с I]еJlыо оIlсративiIого взаимодействия определить контактных
/]оJlжностньlх JIиtd с каrкдой стороны.

3. l. 1 . Itолледrк обязуется:
- оказывать стуlIен,гам, i]ыпускниi(ам консулътационные,

п рофсlр и енl,аL\и он ные, l,r нформационные усJIуги ;

- осуIJ_Iес,гвJIя,гь llосl,оянное взаимодействие с предприятиями и
оргttLlt1зациям1.I по i]опросам содействия занятости и трудоустройству
l]ыl]ускtIиiiов;

- вне/дрять R у.iебные проr,раммы образовательнь]е курсы по построению и

разви,r,и}о просЬессиоrtсtлtьгtоЙ карьеры, адаптации на рынке труда, изучению
эсРсРе к,гlл rз l lых t IрLlемоt] 14 l\{ е,гоlioв,груi]оус,гройст,ва;

- иrrформиро]]а1,1, L[eгrтp занятости о чисJIеFII-Iости и профессиоцально-
кваltиtРикаtI\i.lонном coc,IaBe выltускников, нух{дающихся в,грудоустроЙстве;

- lансРормировать выпускников о возможностях информационноЙ
аIIаJlи,i,ической системl,] <Работа в России>,

З.1 ,2. Ilентр заняl,осl,и обязуется:
- окt}зы]]ать коIIсультативнуrо помощь Колледжу по вопросам

профессиоttа"rtьноЙ ориеlrтации студеl]тов и адаптаL(ии выпускников на рынке
'груда;

- обеспеLIивать ),,час,Iие Ко.ltледжа в муниL{иiIальных Ярмарках учебных
мес,г;

- лrlrс|,iорп,Iировii,l,Ii Коltлltеll>tt о ситуации Ila рынке l,руда, наI.ичии свободных
рабОчt,tх i\{ocl' (BaKaгtTtlt,Ix /lоJ]iliь{ос,гей), в том LIисJIе lJременных рабочих мест lUIя
трудоусl,ройс,гва студеllгов в свободItое от учебы время;



- окtlЗыt]а"l'i, l(oN,lilJlclic ycji)/I, tlo llрофессио}lз.лLI{оЙ адаптации выtlускников,
обраr,лtвlt,lt,lхся за соlцеЙсl,виеNl rr труд(оус,гройстве в рамках проекта
#Стар,гI{арьеры,

3.2, СiтороI{ы имсlо,l,право: 
,

- учас,I,вовать в ceMpIIIapaX, , конференциriх и по/{обных мероприяl,иr{х,
t ] pel\c],aBJI яюI Llих Rз&и ]\{ tl Illй и нт,ерес ;

- со;lсЙс,гв()I]аl,ь tlбсспечеrtикl открытосl,и 1.1 доступности мер
1,oc)//1al]c,1,1tclliloill Ilолi(срrI(кi.i зэtlrtt,ос,t,и с,гуi\еt-I],оlз и,llrуд,оустройства tsыпускнико]]
l]o l]etI.1I 1.1заllI1и IlpL,.,lNte,гa ('оl,JtаIIlеtiI4я:

- L.}lг()с14,гь llpc,l]J]o)i,:cllIjri ltO совсршеI{стt]овtitltlIо процссса подготовки,
1-1овышсItrlrt кваJlифиi<ttlltltt по огlережающей пр()фессиоL{альI{ой переподготовке }]

просЬсссиоIiitJt],l{оI]i ориеlt,l,аIlиI{,

;l. lIрочlле усJlовиrI

,{,l, L"гоpоt-i1)l Mol,yl, lle огранLIчиt]а],ь соl,ру/(ниLtество рамками положений
нtlс,гояiIlеrо Соt,лаIле}l]4rt, но и ltо/l/\ержива,гь деловьlе контакты и rIринимать все
необходиNlьIе меры для обеспсчеrrия эффективItости и развития деловых связей,

расlLI[!реIrrля сферы взаимlIых и!Iтересов.
4,2. Насr,ояttцее ('ol,;tattteгlиe не на.j]агае,г на lIолпL{савшие его Стороны

ф иllаttсовых обяза"l,сл bc,i,B.

4,3 . ('r,opotit,t обlt з1 tcil,cя lle разI,лаll'tаl,ь коrrdlидеrIциальгIьlе све/(еItия,
C'I'U'tBIII]lC i1\l },l]ВеO'Гt,ti,l lj ilPC'IleCCe СОВl\4еС'ГНО},"l Дtеrl'IеJIЬНОС'IИ, За ИСКJТЮЧеI{ИеI\4

c.lI\ Llaielj, Ilpe/{ycivio,1pel]}tbt-\ ;цеiiсi rlуюIllи|ч1 законода]]еJlI)с,1,]]оN.{.

4.4. Llастояш_lее []оглашеtlие или отдельнь]е его поло)tения могут быть
И'tNlСIlСIIl)i ИJlИ ilOllO,rlliCIlЫ' Ito СоI'ЛасоваIl14ю С,горолr пу1,ем закJIIочения

/lotro.1lrrи,lcJlI)Hыx соl,jlitIItеllий, яJ]JIяIоцlихся неотъемJlемой частью настояrцего
СоглаLлс,ttt,.lя.

,t.5. Kclttt(pc,1,1tыc 1з1.1.;[ьl и dlормы сотру/lниLIес,гва Сторон, а такхtе возмо)кное
lll]1.Il]Jictlcltt.ie образова,]ч,Jiь1,1ы.t ресурсов lUiя достижеЕiия совмес,гных целей и

реаJlизацI.rи обrцих иtl,l,Lrресоts оI,овариваю],ся oTlIeJIbHo, г{утем заключения
соответсl,вуIощих договороl] и соглашений,

5. (Jlltlrt действия Соглашеltlrяl

]j.l. Il:tcl,clяtttcc (.'t,'i,,]ii.llllcItl.te lзc,]]yllaeT ts сиJlу с MoMeн,l,a его IlодписаIIия
L'r'opcliia,rttr и 21eijg,t,tj1;.,,1, Il0 j t .l1сlсабря 2024 I,ol(a, соt,лаrшение ав],оN4а,гически

1-1poj1.]lcI}i}el,crt I-1a ка>к/lылi cJtelц)/loLIlttй l,од, есJIи ни ol(FIa из С"горон за 30 (тридrtа,rь)
I{aJl с I lд;t]J l I ы х лtIеli I {e,Ja)l i] t,I,I, о с воём I I амерен ии его 1]аlсторгI-Iуть.

_j.2. lli,с,tояtt\ссl (]i_rl,;Iit]tietIиc Nlоже,г бы,lь рас,гор1,IIуто в сJIучае, если одlна из
С,гороr-r за 30 (i,llи;цr_ца,гt,, lii,t-lcH.llapHыx дней уведоми,г другую Сторону о сljоём
iкe.]l aI I 14 l.{ п pcKpiITI.],b с гсl .iсй cTBI.t t] L] писъмен}lой форме.




