СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ухта

04 октября 2021 г.

Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города
Ухты», именуемое в дальнейшем ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, в лице
директора Алексеевой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и государственное профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский
медицинский колледж», именуемый в дальнейшем КОЛЛЕДЖ, в лице исполняющей
обязанности директора Каневой Елены Деонисовны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ,
основываясь на взаимной заинтересованности в установлении долгосрочных связей с
целью сотрудничества в области содействия занятости населения, заключили настоящее
соглашение (далее - СОГЛАШЕНИЕ) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом взаимного сотрудничества является координация совместных действий
СТОРОН, способствующих содействию занятости студентов и выпускников
образовательной организации; сотрудничество по вопросам профессиональной
ориентации и эффективного поведения на рынке труда выпускников КОЛЛЕДЖА.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1.1. Оказывает сопровождение по информированию граждан и работодателей о
положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области
занятости населения и защиты от безработицы студентов КОЛЛЕДЖА, деятельности
службы занятости, видах услуг, предоставляемых гражданам, требованиях работодателей.
2.1.2. Оказывает государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования студентов и выпускников КОЛЛЕДЖА.
2.1.3. Участвует в совместной организации и проведении мероприятий для студентов
КОЛЛЕДЖА с целью обучения эффективному поведению на рынке труда, поиска
подходящей работы или организации занятости.
2.1.4. Проводит тренинги со студентами по технологии активного поиска работы и
построения профессиональной карьеры.
2.1.5. Участвует в проведении совместных мероприятий с работодателями, направленных
на решение вопросов по организации занятости, в т.ч. трудоустройства выпускников
(ярмарки вакансий, «круглые столы», семинары и т. д)
2.2. КОЛЛЕДЖ
2.2.1. Предоставляет возможность специалистам ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
проводить информирование о деятельности службы занятости, видах услуг,
предоставляемых гражданам, требованиях работодателей, ситуации, сложившейся на
рынке труда.
2.2.2. Организует проведение мероприятий на базе КОЛЛЕДЖА, направленных на
информирование по вопросам востребованности профессий на рынке труда региона с
учетом профиля учебного заведения, профориентации, также возможности получения
профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования.

7.2.
Ъ.
Участвует в совместном проведении профориентационных мероприятий:
конференций, семинаров, круглых столов, ярмарок вакансий.
2.2.4. Предоставляет необходимые сведения в ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ при
проведении работником ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ групповых форм работы
со студентами в соответствии с п.13 Федерального государственного стандарта
государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
23.08.2013 г. №380н.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31
декабря 2021 года включительно. СОГЛАШЕНИЕ пролонгируется на следующий год на
прежних условиях при отсутствии уведомления в письменной форме одной из сторон о
намерении расторгнуть настоящее СОГЛАШЕНИЕ.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Во всем остальном, что прямо не урегулировано настоящим СОГЛАШЕНИЕМ,
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством.
4.2. Все споры по настоящему СОГЛАШЕНИЮ разрешаются в установленном законом
порядке.
4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, для каждой из СТОРОН.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

КОЛЛЕДЖ

Г осударственное
учреждение
Республики Коми «Центр занятости
населения города Ухты»
169300, Республика Коми, г. Ухта,
Пионергорский проезд, д.2
ИНН 1102018094
КПП 110201001
ОГРН 1021100730540
УФК по Республике Коми (ГУ РК "ЦЗН
г. Ухты", 30076201371)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике
Коми г. Сыктывкар
БИК 018702501
Расчстшлй,йчет: 03224643870000000700
........
0000074

Г осударственное
профессиональное
образовательное учреждение «Ухтинский
медицинский колледж»
169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.
Чибьюская, 28 тел: (8216)74-21-13
ИНН 1102020262
КПП 110201001
ОГРН 1021100736337
УФК по Республике Коми (ГПОУ «УМК»,
30076202821)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республика Коми Банка
России//УФК по Республике Коми г.
Сыктывкар
БИК 018702501
Расчетный счет: 03224643870000000700
К/с 40102810245370000074

Е.Д.Канева

