
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости 

населения города Волжска и Волжского района» и ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум» 

 

г. Волжск                                                                          21 сентября 2021 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Волжский индустриально-

технологический техникум», именуемое в дальнейшем «Организация» в лице 

директора Серова Дмитрия Николаевича, действующегося на основании 

Устава,, с одной стороны, и Государственное казенное учреждение 

Республики Марий Эл «Центр занятости населения города Волжска и 

Волжского района», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора 

Козловой Татьяны Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 

вопросах информационной и консультационной работы с целью оказания 

содействия занятости учащееся молодежи и трудоустройству студентов 

выпускников. 

2. Обязательства Сторон 

2.1. «Организация» обязуется: 

2.1.1. Оказывать студентам выпускникам консультационные, 

профориентационные. информационные услуги. 

2.1.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и 

организациями города Волжска и Волжского района по вопросам содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. 

2.1.3. Информировать «Центр» о численности и профессионально- 

квалификационном составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве. 

2.1.4. Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную 

информацию в «Центру» по согласованной Сторонами форме. 

2.1.5. Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы 

занятости ярмарках вакансий и учебных рабочих мест. 

2.1.6. Оказывать «Центру» помощь в формировании банка данных об учебно-

производственной базе для профессионального обучения безработных. 

2.1.7. Не предоставлять без разрешения «Центра» полученную информацию 

третьим лицам. 

 

 



2.2. «Центр» обязуется: 

2.2.1 Предоставлять выпускникам доступ к банку вакансий. 

3.2.2. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной 

ориентации. 

2.2.3. Информировать «Организацию» 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. 

2.2.4. Оказывать «Организации» содействие в организации и проведении 

ярмарок вакансий для студентов и выпускников. 

2.2.5. Оказывать содействие «Организации» 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». 

2.2.6 Оказывать содействие занятости выпускников из числа женщин, 

имеющих детей, и совмещению трудовой деятельности с семейными 

обязанностями 

2.2.7. Содействовать развитию взаимодействия «Организации» с «Центром» 

по вопросам настоящего Соглашения. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок рассмотрения споров 

4.1. Споры и разногласия сторон, вытекающие из исполнения настоящего 

договора, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае не 

достижения согласия споры и разногласия, вытекающие из исполнения 

настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Предложения и претензии по настоящему договору рассматриваются 

стороной в десятидневный срок со дня получения предложения или 

претензии. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до срока его расторжения. 

 

 

 

 



6. Иные условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются 

сторонами и оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.2. Каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего 

договора в одностороннем порядке, направив предварительно письменное 

уведомление о намерении расторгнуть договор не менее чем за 14 

календарных дней до предполагаемого дня расторжения договора. В случае 

если в уведомлении не указана дата расторжения, договор считается 

расторгнутым по истечении 14 календарных дней, начиная со дня, 

следующего за днем получения другой стороной указанного уведомления. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

«Организация» «Центр» 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально- 

технологический техникум» 

Государственное казенное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Центр занятости населения города 

Волжска и Волжского района» 

 

Адрес: Адрес: 

425000 Республика Марий Эл, г. 

Волжск, ул. Щорса, 16. 

425000, г. Волжск, ул. Ленина, 64 
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