
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

I Иркутск « 11 » Октября 2021 г.

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения 
Иркутского района, (сокращенно -  ОГКУ ЦЗН Иркутского района), именуемое в 
дальнейшем Центр занятости, в соответствии с Уставом, утвержденным приказом службы 
занятости населения Иркутской области от 09.01.2007 г. № 20 (в редакции распоряжения 
министерства труда и занятости Иркутской области от 10.10.2014 г. № 243-мр) в лице 
директора Гудовой Анны Александровны, с одной стороны и Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
Профессиональное училище № 60 с. Оек, именуемое в дальнейшем «Образовательная 
организация», в лице исполняющего обязанности директора Григорьева Юрий 
Владимировича, действующего на основании, с другой стороны, заключили настоящее 
( ■'! лишение о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ
Целью настоящего соглашения является социальное партнерство между Центром 

занятости и Образовательной организацией в сфере содействия занятости студентов и 
трудоустройству выпускников, обмене информацией о работодателях, осуществляющих
прием на работу выпускников.

Каждая из сторон должна оказывать содействие другой стороне в выполнении 
принятых настоящим соглашением обязательств.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Центра занятости:
2.1.1 .Оказывать информационно-консультативную помощь по вопросам предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения (организация профессиональной 

шептании граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования, 
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, психологическая поддержка 
безработных граждан и др.)
2.1.2. Информировать «Образовательную организацию» о ситуации на рынке труда, 
наличии свободных рабочих мест (вакантных) должностей, о проводимых мероприятиях.
2.1.3. Совместно с «Образовательной организацией» организовывать и проводить 
тематические ярмарки-вакансий, информационные дни для студентов и выпускников с 
учетом их профессионально-квалификационного состава, в том числе выпускников- 
инвалидов
2.1.4 Направлять специалистов Центра занятости на ярмарки вакансий, презентации 
выпускников, профессиональные конкурсы и другие мероприятия, организуемые 
Образовательной организацией, направленных на содействие занятости студентов и
; р\ ^устройству выпускников.

Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников «Образовательной
o p i  ани зации».

2.2. Обязанности Образовательной организации:
2.2.1. Информировать студентов и выпускников о мероприятиях, проводимых Центром
занятости.
2.2.2. Информировать Центр занятости о работодателях, осуществляющих набор 
студентов и выпускников для прохождения стажировок, учебной, преддипломной и 
производственной практик.
2.2.3. Информировать Центр занятости о профессионально-квалификационном составе 
выпускников Образовательной организации, нуждающихся в трудоустройстве.



f

2.2.4. Приглашать специалистов Центра занятости на совещания и круглые столы по 
проблемам обеспечения занятости и востребованности выпускников на современном и
перспективном рынке труда.
2.2.5. Уведомлять Центр занятости о проведении ярмарок вакансий, презентаций 
выпускников, профессиональных конкурсах и других мероприятиях, организуемых 
Образовательной организацией, направленных на содействие занятости и 
трудоустройству выпускников.
2.2.6. Запрашивать у Центра занятости информацию о зарегистрированных и 
трудоустроенных студентах и выпускниках Образовательной организации.

З.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ

3.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
соглашения.
3.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и носит бессрочный
характер.
; ' Настоящее соглашение может быть расторгнуто любой из сторон в одностороннем 
внесудебном порядке путём направления другой стороне уведомления о его расторжении.
3.4. Настоящее соглашение является социально направленным, безвозмездным и 
добровольным для каждой из сторон.
3.5. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть сделаны в 
письменной форме и подписаны сторонами.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр занятости:

Областное государственное казенное 
учреждение Центр занятости населения
Иркутского района

г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, 109

Образовательная организация:

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
Профессиональное училище № 60 с. Оек, 
Реквизиты счета ГАПОУ ИО ПУ № 60:
ИНН: 3827000757 КПП: 382701001 
Получатель: УФК ПО Иркутской области 
(Минфин Иркутской области, ГАПОУ ИО ПУ 
60,л/с 80703050107)
Банк получателя: Отделение Иркутск//УФК по 
Иркутской области, г. Иркутск 
БИК 012520101
Казначейский счет 03224643250000003400 
Банковский счет 40102810145370000026 
664541 Иркутский р-н с. Оек ул. Кирова, 38 
ОКТМО 256124%
ОГРН " Т03340245|521
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