СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по трудоустройству выпускников

nOy', сентября 202l t.

г. Нижний Новгород

Госуларственное казенное )чреждение <Щентр занятости населения города Нижнего
Новгорода> (далее ГКУ ЦЗН), в лице директора Егоровой Людмилы Германовны,
действующего на основttнии Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное
профессионtlльное образовательное уIрождение <Сормовский механический техникр{ имени
Героя Советского Союза П.А. Семеново> (далее ГБПОУ СМТ), в лицо директора
.Щмитричева Николм Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороЕы,
далее совмостно имонуемые <Стороны), закJIючили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1.

прЕдмЕт соглАшЕниrI

Предметом настоящего Соглатттения явJuIется организация взаимодействия Сторон по
и обучающихся ГБПОУ СМТ,
в том числе относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ).
вопросап,I окtваIIия содеЙствия в трудоустройстве выпускников

2.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

2.1. В цеJuD( эффекгивного вьшоJIнения задач в рап4ках настояпIего Соглаrпения Стороны
обязуются осуществJIятъ сотрудшчество и обмен информацией на безвозмездrой основе.
2.2. Взаллуtодействие Сторон осуществJuIется в спедуюшцrх формах:
1) направление по зtlпросу в ГБПОУ СМТ:
- информации о коJIичество вьшускников, состоящих Hayleтe в ГКУ ЦЗН;

информации о перечне направлений подотовки (специапьностей), поrьзуrошшхся
спросом на территориальном рьшке труда;
2) направление по запросу в ГКУ L|ЗН:
_ списков вьшускников, имеющих
риск нgтрудоустройства;
- информации о коJIичестве вьшускников текущего года и KzlнElлax их
распределеншI,
3) обмен информационными, мотодическими и статистическими материалап,Iи;
4) цроведение coBMecTHbD( семинаров, вебинаров, совещаний, кругльu< столов.
5) Оказывать рекJIчtп{Еую поддержку, используя следующие формы:
- разМещать на информационньIх стендах информацию о деятольности Сторон;

- размещать информацию о деятельности Сторон на своом официальном Интернетсайте и в цруппах соцсетей;

-

распространять раздаточный материttл, предоставленный Сторонаlrtи, Е&
проводимьж мероприятиях (семинарах, тренингах, форумах, круглых столtlх,
конференциях и других мероприятиях).

З.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ГКУ I]ЗН обязано:
1) предостzlвJulть полньй споктр государственньIх услуг в области содействия занятости
населения вьшускникап{, в том числе инв€tJIидtlN{ и JIицап{ с ОВЗ, обратившимся в ГКУ ЩЗН;
2) предостав.тlяь по зzшросу ГБПОУ СМТ информацию о тIисленности вьшускников, в
юм tIисле инваJп4дов и JIиц с ОВЗ, обратившихся в ГКУ ЦЗН в цеJu{х поиска подходящей

работы, состоящих на регистрационном учете и трудоустроенньIх, в разрезе направлений
подготовки (специальностей) и с укванием работодателей;
3) формировать базу стажировок региона дJuI выпускников и обуrаrощихся, с
последующим ее размещонием в информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий <Работа в России>;

4) тtроводrь мероцриrrп,Iя, нtlпрtlыIенные на повышение ypoBIuI трудоустройсгва
вьшускников, в юм тIисле инваJц4дов и JIиII с ОВЗ, с rIастием ГБПОУ СМТ (ярмарки вакансий
рабо.шах и уrебньrх мест дш молодежи, дни открытьж дверей и др.), информация о которьD(
расположены на официальном сйте ГКУ ЦЗН;
5) акryализировать Еормативную базу по вопросаNl занятости вьшускников, в том tIисле
инвалидов и.пиц с ОВЗ, на официаьном сайте ГКУ ЩЗН;
3.2. ГБПоУ СМТ обязан:
1) еЖегОдно предстtlвлять в

ГКУ ЦЗН информацию о численности выпускников,

в том

оВЗ;
2) содействовать формированию региональной базы стажировок выпускников,
предоставJIять в ГКУ ЩЗН информацию по мере ее поступления и обновления;
3) взаимодействовать с ГКУ ЦЗН по реализации федеральньпr и регионzrльньrх
числе инвацдов и JIиII с

процрtlп{м занятости выпускников, в том чиспе инваJIцдов и JIиII с ОВЗ;\

4) оказывать рекJItlN,lную и информационную поддержку Стороне 1 в форме
РазмеЩения информации об услугах ГКУ ЦЗН на информационньж ресурсах Стороны 2.
5) информировать выпускников и обучающихся, в том числе инвЕtлидов и лиц с ОВЗ:
-о возможности полrIения государственньгх услуг в сфере содействия зtlнятости
населения в ГКУ ЦЗН;
-о напичии региональной базы стажировок, размещаемой в информационноаналитической системе общероссийская база вакансий кработа в России>>.

4.

ЗАКJIЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настояцее Соглашение закJIючено на неопределенньй срок и вступает в силу со

его подIисания.

дfi

4.2. Соглаrrrение может бьrь расторгнуrо по инициативе лпобой Стороны пуtем
письменного редомлениrI другой Стороны по истечении трех месяцев с даты поJIrIениrI тЕкого
УведомJIения другоЙ СтороноЙ. Стороны до даты расторжения Соглашения доJDкны вьшоJIIUIтъ
цринягые в соответствии с Соглаrтrением обязатеlьства.
4.3. Настошlее Соглашенио по взаимному согласию Сторон может бьrь изменеIIо иJIи
допоJIнено в.тпобое время. Все изменениrI и допоJIнениJI к настоящему Соглашению оформллотся
в письмонном вI,Iде в форме .Щопо.тпrительного согпашеЕIиrI и действитеrьны с момонта ого
подrисания Сторонаlrtи.
4.4. Вопросы, возникаюпше при реаJмзации настояпIего Соглатттонлш, решаются пугом
переговоров и консуJIьтаций между Сторонаlrли.
4.5. IIи одIа из Сторон не вправе перодавzпть свои обязатеlьства по настоящему
согпатrтонlдо трегьей стороне.
4.б. Настолцее Соглашение составлоно в двух экземIuIярЕж, имоюIIцж одIнчковую
юрид{ческую сиJry, по одIому экземпJuIру дlя каяqдой Стороны.

подписи сторон
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Адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская, д.24а

Л.Г. Егорова
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Адрес: 603054, г.Н.Новгород,
ул.Свирская, д.20

Н.В.,Щмитричев
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