
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничес,l,r]е и совместной деятельности

л Jбil Og 2о2| г. г. Владlивосr.ок

Краевое государственное казенное учреждение <приморский центр
занятости населения>, в лице

действующей на основании Устава,

<Dурсовой Марины Юрьевны,

в дальнейшем I {eHTp

с одной стороны, и КГr4 2О/ ,, /7ПК О

образовательное учреждение, совместно имеЕуемые <<стороны)) заключили
lIастоящее Соглашение о IIияtеследующем:

l. Предмет Соглашения

Предметом настоящего соглашения является обеспечение взаимодействия

Сторон в целях развития системы социального партнерства, повышение
информированности выпускников о мероприятиях государственной политики в

сфере занятости населения,

на повышение уровня

организация совместных мероприятий, направленных

трудоустройства вьlпускников профессиональных

занятости,

в лице

дальнейrшем,,

директора

именуемое

образовательных учреждений.

2.Обязанности сторон

2.1. Образовательное учреждение обязуется:

2.1.1. Информировать студентов и выIIускников о леяте-пьности I_{eHTpa занятостIл

путем размещения направленных матери€Lпов на информационных просl,ранствах

образовательного учреждения.

2,\.2. Информировать студентов и выпускников о мероприятиях, проводимых
I{eHTpoM занятости,

выпускников.

наrrравленных на повышение уровня трудоустройства



2.1.З. Направлять выпускников, нуждающихся в трудоустройстве, в I_{eHTp
занятости.

2,|,4, ПринИмать участие в мероприятИях, направленных на повышение уровня
трудоустройства выпускников, проводимых Щентром занятости.
2,1,5, Информировать Щентр занятости о мероприятиях, оргаЕизуемых
образовательным учрежлением.

2.1.б, обмениваться С Щентром занятости лругой информацией в рамках данцого
соглашеция.

2.2. L{eHTp заЕятости обязуется:

2,2,1, Предоставлять в образовательное учреждение информацию о деятельности
щентра занятости и проводимых мероприятиях, направленных на [овышение
уровня трудоустройства выпускников.

2,2,2, оказьтвать содействие в трудоустройстве обратившимся выпускникам.
2,2,3, Проводить профессиоЕ€lJIьную ориентацик) выпускников, обратившихся в
це}Iтр занятости (по запросу, по потребности).

2,2,4, оказыВать помощь обратившимся выпускникам в составлении резюме.
2,2,5, Принимать участие в меропр ия,гиях, организуемых образовательным
учреждением для выпускников.

2,2,6, ИнформироватЬ образовательное учреждение о мероприятиях,
организуемых для выпускников.

2,2,7, Формировать базу вакансий Приморского края для организации стажировок
выпускников учебного учреждения.
2.2.8. обмениваться с образовательным учреждением другой информацией в
рамках данного соглашения.

3. Заключительпые полоrкения

б,1, СоглаШение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует бессрочно.

6.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическуЮ силу, по одному с каждой из Сторон.



6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по инициативе
сторон путем заключения дополнительного соглашения к нему.
6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
соглашения, будут при возможности решаться Сторонами путем переговоров.
б,5, Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
будут руководствоваться действующим
законодательством.

в Российской Фелерации

казенllое
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4. Юрпдические адреса и подписи стороц

Щентр занятости

Краевое государствеIrное
учреяцение <<Приморский цептр заIlятости
населенияD (КГКУ (ПЦЗН>)

ул. Пушкинская, 13, г. Владивосток. 690091
Телефон : (42З) 220 -9 1 -5О,

факс: (423) 222-76-95

E-maiI : vgcznvlad@zanprim.vladivostok.ru

окпо 2881 1488, огрн |02250227з122
иннlкпп 25 4007 67 9 1 l25з 601 оо1

Образовательное учреждение
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