
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между ГКУ КК «Центр занятости населения»
Белореченского района и центром профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству выпускников Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Белореченский 

медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края

« 2021 г. г. Белореченск

ГКУ КК «Центр занятости населения» Белореченского района в 
дальнейшем «Служба», в лице директора Корольковой Валерии Ивановны, 
действующий на основании Положения с одной стороны и Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Белореченский 
медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарског о края в 
лице директора М айковского Константина Александровна действующего на 
основании устава, в дальнейшем «Центр», с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, основываясь на взаимной заинтересованности в 
сохранении и дальнейш ем развитии социального партнерства, заключили 
настоящее соглаш ение о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках 

действующ его законодательства.
1.2. Стороны в пределах своих компетенций способствует созданию 

благоприятных условий для развития информационного и
консультационного сотрудничества между ними.

2. Предмет Соглашения
2.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон в вопросах информационной и консультационной работы с целыо 
оказания содействия занятости обучающейся молодежи и трудоустройству 
студентов - выпускников, а так же совместного взаимодействия с центром 
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников.

2.2 Разработка, усоверш енствование, внедрение и реализация 
совместных программ профессиональной ориентации, профессионального 
обучения, повыш ения квалификации и профессиональной переподготовки 
выпускников.

2.3 Содействие трудоустройства, профильного профессиональною 
обучения, а так же проведения ярмарок вакансий на территории 
муниципального образования Белореченский район.

2.4 Программы направлены на обучающихся СОШ , студентов 
колледжа, родителей или законных представителей вышеперечисленных лиц.



3. Обязательства Сторон
3.1. «Служба» обязуется:
3.1.1. Оказывать студентам, выпускникам консультационные 

профориентационные и информационные услуги.
3.1.2. Осущ ествлять постоянное взаимодействие с предприятиями i 

организациями, как Краснодарского края, так и других регионов, п< 
вопросам содействия занятости обучяающейся молодежи и трудоустройству 
выпускников.

3.1.3. Информировать «Центр» о численности г
профессионально-квалификационном составе выпускников, нуждающихся г: 
трудоустройстве.

3.1.4. Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять 
указанную информацию в «Центр» по согласованной Сторонами форме.

3.1.5. Принимать участие в организуемых и проводимых органами 
службы занятости ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.

3.1.6. Оказывать «Центру» помощь в формировании банка данных об 
учебно-производственной базе для профессионального обучения 
безработных.

3.1.7. Информировать выпускников о возможности и условиях 
прохождения практики квалификационной (стажировки) при содействии 
«Центра».

3.1.8. Не предоставлять без разрешения «Центра» полученную 
информацию третьим лицам.

3.2. «Центр» обязуется:
3.2.1. Оказывать консультативную помощь в вопросах 

профессиональной ориентации, адаптации студентов и выпускников на рынке 
труда.

3.2.2. Информировать «Службу» о ситуации на рынке груда, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей), в том числе временных 
рабочих мест для трудоустройства студентов в свободное от учебы время.

3.2.3. Оказывать «Службе» содействие в организации и проведении 
ярмарок вакансий для студентов и выпускников.

3.2.4. Оказывать содействие «Службе» в трудоустройстве выпускников 
в организациях за пределами Краснодарского края, в том числе по вакансиям 
заявленным на Общероссийском портале «Работа в России» 
(ww w.trudvsem .ru).

3.2.5. Содействовать развитию взаимодействия «Службы» с «Центром» 
по вопросам настоящ его Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами и действует полного исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглаш ению вносятся по 

взаимному согласию сторон.

http://www.trudvsem.ru


4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 
из сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою силу через один 
месяц со дня письменного уведомления стороны - инициатора о своем 
решении.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.2. Все возникающ ие разногласия стороны намерены решать путем 
переговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются в 
установленном законом порядке.

6. Ю ридические
«Служба»:
Государственное казенное учреждение 
Краснодарского края «Центр занятости 
населения Белореченского района» 
Адрес: 352630, Краснодарский край, 
г.Белореченск, пер. Родниковый, 5 
Тел. (86155) 2-55-04, факс 2-55-04 
ИНН 2303019220 КПП 230301001

«Центр»:
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Белореченский медицинский 
колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края 
Адрес: 352630, Краснодарский край, 
г.Белореченск, ул. 40 лет ВЛКС, 129 - А 
Тел. (86155) 3-22-61, факс (86155) 3-22-61 
ИНН 2303021187 КПП 230301001
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