
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» и 

1 осударственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский политехнический колледж»

г. Чита У » ______ 2021г.

Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения», 

именуемое в дальнейшем Г'КУ «КЦЗН», в лице директора Аюшиевой Аримы Бадма - 

Доржиевной, действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Читинский политехнический колледж», 

именуемое в дальнейшем ГПОУ «41 ПК», в лице директора Ильи Егоровича Бердникова, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом взаимного сотрудничества является координация действий Сторон, 
способствующих содействию занятости выпускников ГПОУ «ЧПТТС», сотрудничество по 

вопросам профессиональной ориентации, социальной адаптации граждан на рынке труда, 

психологической поддержке граждан;

1.2. Содействие поиску работы;

1.3. Проведение ярмарок вакансий;

1.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка выпускников;

1.5. Профориентационная работа;
1.6. Вовлечение в трудовую деятельность выпускников, испытывающих трудности в 

поиске работы, включая инвалидов;

1.7. Содействие занятости выпускников из числа женщин, имеющих детей, и 

совмещению трудовой деятельности с семейными обязанностями;
1.8. Предоставление выпускникам доступа к банку вакансий.



2.1. ГКУ «КЦЗН»:

2.1.1. Оказывать государственные услуги в соответствии с 

административными регламентами предоставления государственных услуг.

2.1.2. Оказывать помощь в организации трудоустройства выпускников.

2.1.3. Оказывать содействие в организации временной и неполной занятости 
обучающихся в свободное от учебы время.

2.1.4. Предоставлять справочно-информационный материал по проблемам 

занятости.

2.1.5. Участвовать в совещаниях, собраниях и семинарах по вопросам 

занятости выпускников учебного заведения.

2.1.6. Проводить Дни службы занятости в ГКУ «КЦЗН».

2.1.7. Проводить ярмарки вакансий для обучающихся и выпускников.

2.1.8. Предоставлять сведения о потребности предприятий и организаций в 

специалистах соответствующего профиля.

2.1.9. Организовывать работу информационно-консультационного пункта с 

целью информирования обучающихся ГПОУ «41 П К» вопросам занятости.

2.1.10. Проводить мониторинг трудоустройства выпускников с последующим 

предоставлением информации ГПОУ «ЧПТК»

2.2. ГПОУ «ЧПТК»:
2.2.1. Организовывать встречи выпускников и обучающихся в Ш ОУ 

«ЧПТК» с работниками ГКУ «КЦЗН» и работодателями.

2.2.2. Оказывать содействие ГКУ «КЦЗН» в проведении анкетирования и 

опросов выпускников и обучающихся ГПОУ «ЧПТК» по проблемам занятости.

2.2.3. Предоставлять данные о выпускниках ГПОУ «ЧПТК»

2.2.4. Предоставлять данные о предприятиях и организациях, на которых 

возможно трудоустройство специалистов, выпускаемых ГПОУ «ЧПТК».

2.2.5. Выделить рабочее место, стенд для размещения информации и 

ответственного для организации информационно-консультационного пункта по
вопросам занятости.

2.2.6. Совместно со службой занятости обеспечить
функционирование информационно-консультационного пункта.

2. Обязанности сторон



2.2.7. Проводить мониторинг трудоустройства випускннков с ПОСЛбЛУЮШИМ

предоставлением информации ГКУ «КЦЗН».

3.1. Любая из сторон, подписавших соглашение, вправе вносить дополнения и 

изменения, не создающие препятствий для реализации принятых сторонами 

обязательств.

3.2. Данное соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

3. Дополнительные условия:

4. Адреса и реквизиты Сторон:

Адрес электронной почты:

ОГРН 1037550001719 
Директор ГКУ «КЦЗН»

КПП 753601001

Банковские реквизиты: 
ИНН 7536053695

А ю ш ией& А рлм а Б адм а -Д о р ж и ев н а

ГКУ «КЦЗН»
Адрес места нахождения: 
Российская Федерация,
672090, г.Чита, ул. Петровская 37 
Тел: 32-01-17

ГПОУ «ЧПТК».
Адрес места нахождения: Российская 
Федерация,
672000, Забайкальский край. г. Чита, ул.
Полины Осипенко, 18
Тел/факс: 35-52-52,35-47-62
ИНН 7536011180
КПП 753601001
Р/с:03224643760000009100
К/сч:40102810945370000063
Лии/с: 20916436430
БИК 017601329
Отделение Чита Банка 
1?6сс1Ш//'УФК по 

/Забайкал ьс ком у краю 
-г\Чита

И.Ь. бррдников
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