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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

«# » от& 2021 г 
Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения города Армавира» (далее - Центр занятости), в лице руководителя Пушкарёвой Елены Петровны, действующего на основании Устава, и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Армавирский медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж») (далее _ колледж), в лице и.о. директора Михальцовой Натальи Михайловны 

' 
действующего на основании приказа министерства здравоохранения Краснодарского края от 16.09.2021 № 1396-Л и Устава учреждения, именуемые в дальнейшем Сторонами, основываясь на взаимной заинтересованности в установлении долгосрочных связей с целью сотрудничества в области содействия занятости населения, заключили настоящее соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 1.1 Предметом взаимного сотрудничества является координация действий Сторон, способствующих содействию занятости студентов и выпускников колледжа; сотрудничество по вопросам профессиональной ориентации и социальной адаптации на рынке труда. 

2. Общие положения Настоящее Соглашение о сотрудничестве определяет порядок взаимодействия сторон по вопросам проведения мероприятий активной политики занятости выпускников колледжа в целях: 
2.1 обеспечения согласованных (скоординированных) действий сторон, в том числе, с работодателями и образовательными учреждениями города Армавира; 2.2 снижения уровня безработицы в городе Армавире; 2.3 формирования у обучающихся и выпускников колледжа системных знаний о деятельности службы занятости, видах услуг, предоставляемых гражданам, требованиях работодателей, ситуации, сложившейся на рынке труда; 2.4 социальной адаптации выпускников и обучающихся колледжа на рынке труда города Армавира; 
2.5 содействия трудоустройству студентов и выпускников колледжа. 

3. Права и обязанности Сторон 
З .1 Центр занятости организует: 3 .1.1 Оказание государственных услуг по информированию о положении на рынке труда и профессиональной ориентации обучающихся колледжа; 3 1 2 Информационное сопровождение колледжа о деятельности служб~~ · · идах услуг предоставляемых гражданам, требованиях работодателеи, 
занятости, в , 
ситуации, сложившейся на рынке труда; . 3 1 3 Оказание услуг в содействии трудоустройству, организации стажировок, · · 

~ с обучающимися колледжа по 
з 1 4 Проведение тренинговых занятии · ~ . т~~нологии активного поиска работы и построения профессиональнои карьеры, 



3.1.5 Проведение со вместных мероприятий с работодателями
, направленных н 

решение вопросов тр 
( а 

Удоустройства выпускников коллед
жа ярмарки вакансий 

«круглые столы» и т.п.). 
, 

3 .2 Колледж организует: 

3 .2.1 Предоставление стенда Центру занятости для возмож
ности размещения 

материалов об информировании деятельности службы занятости, видах ус
луг, 

предоставляемых гражданам, требован
иях работодателей, ситуации, сложивш

ейся 

на рынке труда; 

3 .2.2 Проведение мероприятий, направленных на информирование 0 

востребованных профессиях, с учетом профиля колледжа, профориентации (дни 

открытых дверей, волонтерство с целью профориентационного просвещения: 

классные часы, родительские собрания, форум
ы, выставки и т.п . )); 

3 .2.3 Участие обучающихся в семинарах-тренингах по обучению тех
нологии 

активного поиска работы и построения
 профессиональной карьеры; 

3.2.4 Участие в ярмарках вакансий, организованн
ых органами службы занятости с 

целью информирования соискателей об им
еющихся свободных рабочих местах 

и непосредственного контакта с р
аботодателем; 

3.2.5 Проведение и участие в совместных мероприятиях с работодателями, 

направленных на решение вопросов 
трудоустройства («круглые столы», 

семинары и 

т.п.); 

3 .2.6 Проведение мониторинга трудоустройства выпускников с последующим 

предоставлением информации Цент
ру занятости. 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Соглашение вступает в си
лу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2026 r. 

4.2 Соглашение может быть дополнено и изме
нено по обоюдному решению Сторо

н. 

4.3 Соглашение составлено в двух экземплярах
, по одному для каждой Стороны. 

5. Адреса сторон 

«Центр занятости»: 

Государственное казенное учр
еждение 

Краснодарского края «Центр 

занятости населения города Армави
ра 
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Колледж: 

ГБПОУ «Армавирский медицинский 

колледж» 

Юр. адрес: 352900, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Свердлова, 79 

инн 2302027115 кпп 230201001 

ОГРН: 1032300670852 

окпо 01963775 октмо 03705000 
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.М. Михальцова 


