
Соглаше
о сотрудЕичестве Государственног ения слу}кбы занятости

населения свердловЪкоit области менск _ уральский центр занятости)>

и Госупарственного автономного rrрофессиональЕ9," i9ti:_,j::j:*:, учреждеЕия

сверлловской области <<каменск-уральский педагогический коллед}к)

г. Каменск-Уральокий
к 13 > мая 2021 года

Сторон по вопросам
оказания содействия

ГКУ <ItaMeHcrc-Yp

директора KapaMr,ttt LeBo й

стороны и Госудztрстве
Сверлловской облltсти

да-шьнейшем <Образова,геJ]ьная организация)

действуюrцего на осFIовании Устава, с д

заключили настоящее Сог,лаrление о ни)кеследуюtцем:

1. Предмет Соглашения

Предметом I]астоящего Соглашения является сотрудничество

организйии инфорллационной и консультационной работы с целью

au""ro.т" обучаюшlихся и выпускников Образовательной организации,

2- ltpaBa и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности lJ,eHTpa занятостlt:

2.1,,|. Ока:зыватЬ ОбразоваГе1tt,ной организации консуль,Iативную помощь по вопросам

содействия заIIятости обучаrошихся и выпускfIиков,

2.|.2.ПредоставлrIть по заllросу Обраr-зовательной организации информацию о ситуации

нарынкеТрУлаКаменска-Ура:rьского.иКаменскогоГороДскихокрУГоВ'оПоряДке
предоставЛения госуДilрствеIIных услуГ в области соделiствия занятости, о ярмарках вакансии и

других мероприяти,Iх по подбору персонала,

2.|,з'l1релос,rаrзЛяl.ЬIIоЗаtIросУинформашиЮДЛяоПреДеЛенияобъемаисТрУкТУры
приема обучаюцtлхся в ОбразовательнуIо орга}Iизацию,

2,I.4. Инфо|мироuuTu Образовательную организацию об изменениях в организации

работы службы ruп"-,,о"rо в сфере солействия занятосТи выпускНиков, 
гепьной опганизацI

2.|.5.[IриtлиматЬ участие в ]чIероприятиях, организуеМых Образовательной организациеи

с целью содействия занятосf и обу,tаrощихся и выtIускников,

2.2. Правtl tr обязанностlл Обр:tзовательной организацци:

2.2'|.ИнфорпrироВа1'.t.ЬобучаLоtлихсяиВыtlУскникоВоВоЗМожносТяхпоискаработыс
использованием иIlтер.Iет-рес),рсов слутtбы запятости: интерактивного портаJIа ,Щепартамента

поТрУДУиЗаняТосТ"п"..п.п'uс,.рлповскойобластиwww.szп-urаl.rчrиПорТала<Работав
России> www.tгuсlчsегп.гlt. в ,гоNl 

""n, базе ста}кировок для_студентов и выпускников

образовательньIх 

-р.urt"..,rчий, 

форrчrируемой на портале кРабота в России>,

2.2,2. Информировать рыttускников о возможности участйя в программе IJeHTpa

занятостИ IIо организil(илl вре\,1енноГо 1,рудоусТройства безработных граждан в возрасте 18-20

лет, имеющих средIIее профессион*,lurrоЬ образоваЕIие и ищущих работу впервые,
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2.2.з, Направля,гь l]ыIlускников, нуждающихся в трудоустройстве, в центр занятости для

получения государствелtной услуги по содействию в поиске подходящей работы, а также

других государственных услуг слуяtбы занятости,

2.2,4. Наtrравля],ь в l\eHTp занятости rtерсонифицированные данные по выпускникам с

инвалидностью, имеюLцI{N,I б ыть pll ск н етрудоу строе}Iными,

2.2.5. llредtlстltвлtя,гь по ,о,-rроЪу i1.*rrpu занятости информачию о колиLIестве

учебных мест, кругльIх столах,

с целью содействия занятости

З.1. Соглашеltис] вс,гуlIает в 0илу с момеIIта его

3i декабря 2021 года.

З.1. Соглашение считае,Iся пролонгированным

Сторон не заявила о желаLlиI{ рас,горг}Iуть Соглашение

Государствен Floe казе l{ t]oe

учре)кден ие служб ы заl] яl,ости

населен ия Свердловскойt,:iбrt ас,ги

<Каменск-Уральски й L{З>

623400, С вердловская облас,гь,

г. Каменск-Уральский, },л, Kl,Hng"^, 1,

тел,8(З4З9)32-З 6-4В

огрн 10266009з69зз
инн 66l2008825, Kl lгl 66 I20 l 00 l

3. Срок действия Соглашения

подписания Сторонами и действует до

на следующий год, если ни одна из

за один месяц до окончания срока его

действия. T,Tr.,.T,oTIlDo ,rптlпй и? cTonoн с

3.З. НастОяLrtее С'огЛtаulенtlе N{o)IteT быть расторгнуто по инициативе одной из сторо]

УкаЗаниеМприЧинрасТор)кеIIияиУТраЧиВаеТсилУчереЗоДинМесяцсоДняПисЬМенноГо
уведомления стороны-I,tницI{атора о своем решении,

4. ПроT ие условия

4.1.НастояlцееСоt.'цашенИесос'гаВЛенов2-хЭкЗеМПJlярах,Ка}кДыйизкоторыхиМееТ
одинак;?ъх,J,нffi?*ъ:iJ,;"зногJI.tсия 

стороны намерены решать путем переговоров. в

случае не дости)liеFlия соl,jlilсt,iя. сltорЫ реIl1аю,гсЯ в ус,rаноtsленном законодательством tlорядцке,

5. IОридические адреса стороя

гАпоУ Со кКаменск-Урал ьскийt педагогически и

овская область, город Каменск-

ча Строителей, дом l3
з4-9]l-11

Реквизиты:
20l001
вердловской области

альский

педагогически й колледж>)

Kurnu,,. й. п"й счет: оз22464з 650000006200

Единый казна,tейскийt счет:

40l028l0645з70000054
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ'УФК ПО

Свердловскойt областлt г, Вкатеринбург

Бик 0l 65,1,7551

Коурова


