
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области содействия трудоустройству и адаптации 

на рынке труда выпускников образовательных организаций профессионального
образования

г- ^ ЯР 28 сентября 2021 года

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Уярского района», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора 
Шариной Ларисы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Уярский сельскохозяйственный техникум», именуемое в дальнейшем 
«Образовательная организация», в лице директораАветисяна Артура Самвеловича, 
действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1 .ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон 

для реализации совместных мероприятий по содействию трудоустройству 
и адаптации на рынке труда выпускников Образовательной организации.

1.2.Целью Соглашения является реализация комплекса мер 
по содействию трудоустройству выпускников, завершивших обучение 
по программам среднего профессионального образования.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Информирование обучающихся и выпускников о ситуации 

на рынке труда, возможных путях трудоустройства, требованиях работодателей, 
предъявляемых к соискателю рабочего места.

2.2. Проведение профориентационных мероприятий среди выпускников 
Образовательной организации.

2.3. Организация и участие в методических семинарах, ярмарках вакансий, днях 
открытых дверей, проведении экскурсий в организации 
и иных мероприятиях, направленных на содействие трудоустройству выпускников 
Образовательной организации. ; -

2.4. Организация взаимодействия Сторон с работодателями с целью подбора 
специалистов из числа выпускников Образовательной организации для трудоустройства, 
формирования банка вакансий.

2.5. Содействие выпускникам Образовательной организации 
в организации самозанятости, прохождении стажировок по полученной профессии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В рамках Соглашения и в соответствии с законодательством, 

в пределах своей Компетенции Стороны имеют, право:
3.1.1. Направлять другой Стороне запросы, предложения, письма 

о реализации конкретных мероприятий в рамках направлений сотрудничества, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.2. Обмениваться сведениями о выпускниках, включающими информационные, 
методические, статистические материалы, по письменным запросам Сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



в силу со дня его подписания

Соглашению оформляются 
является неотъемлемой частью

4.1 .Настоящее Соглашение вступает 
и заключается на неопределенный срок.

4.2. Изменения и дополнения к Соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон. Изменения и дополнения к 
в форме дополнительного соглашения, которое 
настоящего Соглашения.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, при 
обязательном уведомлении другой Стороны не позже, 
чем за один месяц до расторжения.

4.4. По всем остальным вопросам совместной деятельности, 
не урегулированным настоящим Соглашение, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

4.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
. . .

Центр занятости населения Образовательная организация

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения 
Уярского района»

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения 
Уярского района»
663920, г. Уяр, ул. Ленина, 81
E-mail: czn-55@mail.ru
Тел. 8(39146) 2-23-63, 2-26-98
ИНН/КПП 2440004970 / 244001001
У ФК по Красноярскому краю (минфин края
(КГКУ «ЦЗН Уярского района»
03192г51471))
Отделение Красноярск//УФК по 
Красноярскому краю, г. Красноярск 
БИК 010407105
Единый казначейский счет (кор.сч) 
40102810245370000011 
Казначейский счет (расч.сч.) 
03221643040000001900

. Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Уярский
сельскохозяйственный техникум»
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум»
663924, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9
E-mail: uyarpu-63@mail.ru
Тел. 8 (391)222-07-82
Минфин края (КГБПОУ «Уярский
.сельскохозяйственный техникум» л/с
75192г81301)
ИНН/КПП 2440000686/244001001 
р/с 40102810245370000011 
Казначейский счет: 03224643040000001900 
Отделение Красноярск Банка России//
УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск 
БЙК 010407105 
ОКТМО 04657101

Директор
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