
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии

г. Черемхово «06» сентября 2021 г.

Областное государственное казенное учреждение Центра занятости 

населения города Черемхово, именуемое в дальнейшем «Центр занятости» в 

лице директора Туймухаметовой Зинаиды Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж» (ГБПОУ ИО «ЧПК»), именуемое в 

дальнейшем «Учебное заведение», в лице директора Мащенко Оксаны 

Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом взаимодействия является координация действий Сторон, 

способствующих содействию поиску работы и стажировок выпускников 

Учебного заведения,включая лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов; проведению ярмарок вакансий; психологической поддержке 

выпускников; а так же организация сотрудничества по вопросам 

профессиональной ориентации и социальной адаптации на рынке труда; 

вовлечение в трудовую деятельность выпускников, испытывающих 

трудности в поиске работы, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка выпускников; предоставление выпускникам доступа к банку 

вакансий.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Центр занятости обязуется:

2.1.1. Проводить мероприятия, направленные на содействие занятости 

выпускников: ярмарки вакансий,психологическую диагностику интересов



профессиональной направленности, тренинги по технологии эффективного 

трудоустройства;консультации об имеющихся возможностях по 

трудоустройствуи т.п.

2.1.2. Информировать Учебное заведение о состоянии и тенденциях рынка 

труда, о востребованных профессиях г. Черемхово и Иркутской области, о 

проводимых мероприятиях по профессиональному самоопределению 

обучающихся, об имеющихся вакансиях для выпускников Учебного 

заведения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

2.1.3. Предоставлять информацию о работодателях осуществляющих набор 

студентов и выпускников для прохождения стажировок,включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; о курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.

2.1.4. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников,включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2.1.5. Предоставлять выпускникам Учебного заведения правовую помощь по 
вопросам занятости и доступ к банку вакансий.

2.1.6. Информировать выпускников, находящихся под риском 

нетрудоустройства о курсах повышения квалификации, профессиональной 

подготовки, осуществляемых Учебным заведением и другими 

профессиональными организациями;

2.1.7. Информировать о возможности работы выпускников и обучающихся, 

находящихся под риском нетрудоустройства о работе в качестве 

самозанятого или осуществлении индивидуальной предпринимательской 

деятельности, оказывать помощь в регистрациисамозанятого.

2.2. Учебное заведение обязуется:

2.2.1. Предоставлять аудиторию и техническое обеспечение Центру 

занятости для проведения групповых социально-психологических тренингов 

для обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства и поведения 

на рынке труда, адаптации к профессиональной деятельности; для



%

мероприятий по профессиональному самоопределению обучающихся 

Учебного заведения.

2.2.2. Предоставлять Центру занятости сведения о выпускниках Учебного 

заведения находящихся под риском нетрудоустройства.

2.2.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Центром занятости: 

ярмарках вакансий, совещаниях, конкурсах, семинарах, презентациях 

организаций;тренингах по технологии эффективного трудоустройства и т.д.

2.2.4. Совместно с Центром занятости проводить в образовательных 

учреждениях мероприятия по профессиональному самоопределению 

молодёжи.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Спорные вопросы, возникающие в результате совместной деятельности, 

решаются сторонами путем переговоров и консультаций.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу момента подписания Сторонами 

и действует до момента, пока одна из Сторон не потребует его расторжения.

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 

из Сторон, при этом расторгающая Сторона обязана уведомить другую 

Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.

4. ПОДПИСИ СТОРОН
«Центр занятости» «Учебное заведение»
ОГКУ «Центр занятости населения» ГБПОУ НО «Черемховский 
города Черемхово педагогический колледж»

665413, г. Черемхово,
д. 13 

5-25-82

З.А. Туймухаметова

6665443,г.^еремхово, 
ул. Советская, дом 2 
тел:>Й39546) 5-63-44

О.Н. Мащенко


