
Соглашение о взаимодействии № ^

г. Вологда <?<#">:> « »2021 г.

Казенное учреждение Вологодской области «Центр занятости населения 
Вологодской области» (КУ ВО «ЦЗН Вологодской области»), именуемое в дальнейшем 
«Центр занятости населения», в лице директора Глебовой Елены Юрьевны, действующего 
на основании Устава с одной стороны, и бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 
колледж» (БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»), 
именуемая в дальнейшем «Колледж», в лице директора Копылова Сергея Анатольевича, 
действующего на основании Устава, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе 
«Стороны», основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и дальнейшем 
развитии социального партнерства, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках действующего 

законодательства.
1.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию благоприятных 

условий для развития информационного и консультационного сотрудничества между ними.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1 Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 

сотрудничество Сторон в целях координации совместных действий в рамках содействия 
обучающимся и выпускникам Колледжа в их трудоустройстве, а также в целях оказания им 
помощи в профессиональной и социальной адаптации на рынке труда посредством 
предоставления соответствующих информационных и консультационных услуг.

2.2 Взаимодействие Сторон Соглашения осуществляется по следующим 
направлениях:

2.2.1 вовлечение в трудовую деятельность выпускников, испытывающих трудности в 
поиске работы, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
содействие в поиске работы;

2.2.2 проведение совместных мероприятий, направленных на повышение качества 
профессионального образования и максимальное содействие трудоустройству 
выпускников после завершения обучения (круглые столы, семинары, ярмарки вакансий и 
пр.);

2.2.3 информирование студентов и выпускников о востребованности рабочих 
профессий, возможности прохождения профессионального обучения (профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации), предоставление доступа к 
информации о вакансиях, имеющихся в банке вакансий;

2.2.4 взаимный обмен информацией о ситуации на рынке труда, о востребованных на 
рынке труда профессиях (специальностях), предоставление сведений о количестве 
выпускников Колледжа, состоящих на учете в отделениях занятости населения КУ ВО 
«ЦЗН Вологодской области».

2.3. Все действия, предусмотренные настоящим договором, осуществляются 
Сторонами без взимания платы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Центр занятости населения в пределах своей компетенции:
3.1 Л оказывает консультативную помощь в вопросах профессиональной ориентации 

и адаптации студентов и выпускников на рынке труда;



>

3.1.2 участвует в совместных мероприятиях по вопросам профессионального 
образования и трудоустройства выпускников (Дни открытых дверей, Дни выпускника, 
круглые столы, семинары, ярмарки вакансий и др.);

3.1.3 информирует Колледж о проведении стажировок выпускников на 
предприятиях, организациях.

3.2. Колледж в пределах своей компетенции:
3.2.1 обеспечивает своевременное информирование обучающихся о наличии 

вакантных рабочих мест (должностей) и иных сведений по вопросам трудоустройства, 
полученных от Центра занятости населения, путем размещения на информационных 
стендах, официальном сайте Колледжа, официальных страницах Колледжа в социальных 
сетях;

3.2.2 информирует Центр занятости населения о выпускниках, в том числе, 
выпускниках с инвалидностью и лицах с ограниченными возможностями здоровья, в 
разрезе направлений подготовки в целях организации адресного содействия в их 
трудоустройстве;

3.2.3 проводит ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников, 
предоставляет по запросу Центра занятости населения информацию для организации 
адресной работы с выпускниками зоны риска, отслеживания профессиональных намерений 
выпускников на ближайшую перспективу;

3.2.4 оказывает содействие Центру занятости населения в организации стажировок 
выпускников на предприятиях/организациях; в формировании банка данных об учебно
производственной базе для профессионального обучения безработных;

3.2.5 принимает участие в мероприятиях Центра занятости населения, направленных 
на профориентацию, социальную и профессиональную адаптацию, обеспечение 
трудоустройства выпускников (Дни открытых дверей, Дни выпускника, круглые столы, 
семинары, ярмарки вакансий и др.).

3.3. Стороны обязуются:
3.3.1. Осуществлять по запросам информационный обмен статистическими, 

аналитическими и другими материалами, представляющими взаимный интерес.
3.3.2. Определить работников, ответственных за реализацию настоящего 

соглашения, и сообщить контактную информацию другой стороне.
3.3.3. Соблюдать законодательство в области защиты персональных данных и режим 

конфиденциальности информации.
3.3.4. Соблюдать законодательство в сфере противодействия коррупции.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до 31 декабря 2024 года. В случае, если до окончания срока действия 
Соглашения ни одна из Сторон не объявила о своем намерении расторгнуть Соглашение, 
действие Соглашения продлевается на каждый последующий год на тех же условиях.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по согласованию Сторон. 
Каждая из Сторон, принявшая решение о расторжении настоящего Соглашения, обязуется 
предупредить об этом другую Сторону письменным уведомлением не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Соглашение считается 
расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено по 

согласованию Сторон, все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и




