
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МеЖДУ ЩеlДРОМ ЗанrIтости населения города Длексина Госчдапственным

учреждением Тульской области <центр зайто_сти населения Тульъкой области>
Ч,"-:{+19:Iр:чтэlrпроФессион_ал^ьнымобразовательнымучрежлениемr ульскоИ ооласти <<Алексинский химико-технологический техникую>

к // >> 0У 2О22г. г. Алексин

Государственное )л{реждение Тульской области <Центр заЕrIтости
НаСеЛеНИjI ТУЛЬСКОЙ ОбЛаСТП>, в д€lJIьнейшем именуемое <Щентр занятости)), в
лице Начальника центра занятости населениrI г. длексина Лисовенко
светланы Николаевны, действующего на основании доверенности от 08
ноября 202l г. Ns 01-01-1Ol32, с одной стороны, и государственное
профессион€LIrьное образовательное rIреждение Тульской области
<<АлексиНскиЙ химико-технологическиЙ техникум>), в дальнейшем
именуеМое <Организация)>, в лице директоРа АнохиНой ольги Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны; вместе именуемые
<<стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является совместное
сотрудничество Сторон в целях реализации совместных задач качественного
содействия трудоустройству И адаптации к рынку Труда студентов и
выпускНикоВ среднего профессионального и высшего образования,
подготовки И поддержки высококвалифицированных специ€rлистов как
составной части общей задачи р€ввития региона, а также взаимовыгодное
сотрудничество Сторон.

2. Первоочередные направления сотрудничества

2.1. Совместная стратегия деятельности, направленная на подготовку
высококВалифицИрованных специ€tJIистов и их рекрутинговой соци€tпиз ации
на рынке труда.

2.2. Повьlшение эффективности трудоустройства и адаптации к рынкутруда студентов И выпускников профессион€lльных образовательных
организаций В рамкаХ компетеНций И силамИ ресурсных потенци€UIов Сторон
как по отдельности, так и в комплексе.

2.З. Взаимовыгодная тематическая и) по необходимости,
организационная поддержка Сторон, направленная на снижение уровня
напряженности на рынке Труда студентов и выпускников профессион€UIьных
образовательных 1.чреждений.

2.4. Информационно-консультационньlй и методический обмен Сторон
по вопросам содействия трудоустройству.



2.5. ВСеСТОРОнняя поддержка занятости студентов и выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инв€Lлидностью.

3. Обязательства Сторон

3. 1. Организация обязуется:
3.1.1. Осуществлять информационное освещение деятельности I-{eHTpa

занятости, направленной на содействие занятости выпускников, в том числе
стажировках выпускников; выявлять потребностъ выпускников в услугах
Щентра занятости.

з.L2. Предоставлять аудитории на территории учебного заведениrI для
проведения сотрудниками Щентра занятости мероприятий, направленных на
информирование обучающихся (по предварительному согласованию даты и
времени проведения мероприятий).

3.1.3. Принимать участие в мероприятчIях, в том числе дистанционных с
применением информационно-телекоммуникационных сетей, организуемых
и проводимых органами службы занятости.

3.1.4. оказывать содействие L{eHTpy занятости в проведении
тестиров ания и анкетирования выпускников.

3.1.5. ИнформироватЬ Щентр занятости о численности и
профессион€lльно-квалификационном составе выпускников, нуждающихся в
трудоустройстве.

з.1.6. Не предоставлять без согласования с Щентром занятости
полr{енНую, согласно пункта З .2.5 . информацию третьим лицам.

3.2. Щентр занятости обязуется:
3.2.|. оказывать консультативную помощь в вопросах

профессиона-гtьной ориентации и адаптации студентов и выпусо""по" 
"uрынке труда.

3-2.2. Информировать Организацию о ситуации на рынке труда, нztличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей), 

" 
,опл числе временных

рабочих мест для трудоустройства студентов в свободное от уr"б", время,
стажировок для студентов.

з.2.з. оказывать Организации содействие в организации и проведении
ярмарок вакансий и других тематических мероприятий для студентов и
выпускников.

з.2.4. ОказыватЬ содействие Организации в трудоустройстве
выпускников на предприятиях и в организациях Тульской области, в том
числе по вакансиям, заявленным на Общероссийском порт€rле <<работа в
России>> (www.trudvsem.ru).

3-2.5. По запРосу ОрганизациИ предоставлятЬ информацию о студентах и
выпускниках, обратившихся в Щентр занятости, трудоустроенных,
признанных безработными.
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4. Срок действия Соглашения

4.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по
взаимному согласию Сторон.

4.з. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
одной из Сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою силу
через один месяц со дня письменного уведомления Стороны - инициатора
о своем решении

4.4. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых
обязательств.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в
одинаковую юридическую силу, по одному для

5.2. Все возникающие разногласия Стороны намерены решать путем
переговоров. В случае не достижения
установленном законом порядке.

двух экземплярах, имеющих
каждой из Сторон.

согласия, споры решаются в

б. Юридические адреса

<<Щентр занятости>>
Почтовый адрес: 301361, Тульская область,
г. Алексин, ул. Мира, 10а,
тел: 8 (48753) 4-49-8З
инн7 18д кпп 710601001

лисовенко

гпоу то <(Aхтт>

Почтовый адрес: 301361, Тульская область,
г. Алексин, ул. Площадь Победьт, д.12
Тел: 8(48753) 4-12-76
инн 7111-00зз20 кпп 711101001
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