
СОГЛАШЕНИЕ №  

о сотрудничестве 

 

пгт. Медведево 23.09.2021 г. 

 

 

Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл «Центр занятости 

населения Медведевского района», именуемое  дальнейшем «Центр», в лице директора 

Чучалиной Светланы Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Автодорожный техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум», в лиц  

директора Кожина Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Участники», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Участники устанавливают и развивают отношения в рамках действующего 

законодательства при реализации комплекса мер по содействию трудоустройства 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования. 

1.2. Участники в пределах своей компетенции способствуют созданию 

благоприятных условий для развития информационного и консультационного 

сотрудничества для реализации совместных задач качественного содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников ГБПОУ Республики Марий Эл 

«АДТ». 

2. Основные направления сотрудничества  

2.1. Взаимодействие Службы содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) 

Техникума с Центром по вопросам содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников.  

2.2. Информирование студентов и выпускников о возможных путях 

трудоустройства, требованиях работодателя, предъявляемых к соискателю рабочего 

места.  

2.3. Оказание помощи работодателям в подборе специалистов из числа 

выпускников Техникума.  

2.4. Организация и участие в методических семинарах, ярмарках вакансий, 

проведении экскурсий, профориентационных и иных мероприятиях, направленных на 

обобщение, распространение и обмен опытом работы по вопросам содействию 

трудоустройству выпускников Техникума.  

2.5. Организация взаимодействия Участников с работодателями с целью 

формирования банка вакансий и размещение их на официальных интернет-ресурсах для 

трудоустройства выпускников Техникума, формирование базы данных выпускников. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 В рамках Соглашения и в соответствии с законодательством, в пределах своей 

компетенции Участники имеют право:  

3.1.1 Направлять другой Стороне запросы, предложения, письма о реализации 

конкретных мероприятий в рамках направлений сотрудничества, указанных в пункте 

1.2 настоящего Соглашения.  



3.1.2 Использовать результаты совместных работ, выполненных в рамках 

настоящего Соглашения.  

3.1.3 Обмениваться законодательными, информационными, методическими, 

статистическими материалами, в том числе сведениями о выпускниках, по письменным 

запросам на безвозмездной основе.  

3.1.4 Предоставлять по запросу информацию о выпускниках, закончивших 

Образовательную организацию, в разрезе профессий (специальностей), а также 

нуждающихся в трудоустройстве. 

3.2 Стороны обязуются: 

3.2.1 Служба содействия трудоустройства выпускников Техникума обязуется: 

Оказывать студентам выпускникам консультационные, профориентационные, 

информационные услуги.  

Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями 

Республики Марий Эл по вопросам содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников.  

Информировать Центр о численности и профессионально-квалификационном 

составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве. 

Вести учет трудоустройства выпускников.  

Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы занятости 

ярмарках вакансий и учебных рабочих мест. 

Оказывать Центру помощь в формировании банка данных об учебно-

производственной базе для профессионального обучения безработных.  

Не предоставлять без разрешения Центра полученную информацию третьим лицам. 

3.2.2 Цент обязуется: 

Предоставлять выпускникам доступ к банку вакансий.  

Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной ориентации. 

Информировать ССТВ Техникума о ситуации на рынке труда, наличии свободных 

рабочих мест (вакантных должностей), в том числе временных рабочих мест для 

трудоустройства студентов в свободное от учебы время.  

Оказывать ССТВ Техникума содействие в организации и проведении ярмарок 

вакансий для студентов и выпускников. 

Оказывать содействие ССТВ Техникума в трудоустройстве выпускников на 

предприятиях и в организациях за пределами республики Марий Эл, в том числе по 

вакансиям, заявленным на Общероссийском портале «Работа в России».  

Оказывать содействие занятости выпускников из числа женщин, имеющих детей, и 

совмещению трудовой деятельности с семейными обязанностями. 

Содействовать развитию взаимодействия Техникума с Центром по вопросам 

настоящего Соглашения. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и заключается 

на неопределенный срок.  

4.2. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 

материальных и иных финансовых обязательств. Стороны в процессе реализации 

мероприятий осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством. 



 

 


