
СОГЛАШЕНИЕ № 5
о сотрудничестве

г. Черемхово «08» февраля 2019 г.

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости 
населения города Черемхово (ОГКУ ЦЗН города Черемхово), именуемое в 
дальнейшем «Центр занятости» в лице директора Туймухаметовой Зинаиды 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Свирский электромеханический техникум» (ГБПОУ 
СЭМТ», именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице директора 
Лобановой Ольги Суликовны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

По настоящему соглашению «Центр занятости» и «Учебное заведение» 
проводят совместную работу по профессиональному самоопределению 
учащихся, содействуют трудоустройству выпускников данного учреждения, 
проводят информационно-консультационную и профориентационную работу 
среди молодёжи. Осуществляют обмен информацией в рамках работы по 
формированию базы стажировок для выпускников в информационно
аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

2Л. Центр занятости обязуется:
2.1.1. Проводить мероприятия, направленные на содействие занятости 

выпускников: Ярмарки информационных услуг, тренинги по технологии 
эффективного трудоустройства и т.п.

2.1.2. Информировать Учебное заведение о востребованных профессиях 
на рынке труда г. Черемхово и Иркутской области, проводимых 
мероприятиях по профессиональному самоопределению учащихся, об 
имеющихся вакансиях для выпускников учебного заведения.

2.1.3.Предоставлять информацию о работодателях осуществляющих 
набор студентов и выпускников для прохождения стажировок.

2.1.4. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников.

2.2. Учебное заведение обязуется:
2.2.1. Предоставлять аудиторию и техническое обеспечение Центру 

занятости для проведения мероприятий по профессиональному 
самоопределению учащихся Учебного заведения.

2.2.2. Предоставлять Центру занятости сведения о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей) и другую информацию, предусмотренную п. 3



ст.25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации».

2.2.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Центром 
занятости: ярмарках вакансий, совещаниях, конкурсах, семинарах, 
презентациях организаций и т.д.

2.2.4. Совместно с Центром занятости проводить в образовательных 
учреждениях мероприятия по профессиональному самоопределению 
молодёжи.

3.1. Спорные вопросы, возникающие в результате совместной 
деятельности, решаются сторонами путем переговоров и консультаций.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует до момента пока одна из Сторон не потребует его 
расторжения.

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон, при этом расторгающая Сторона обязана уведомить 
другую Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.

3.4 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4. ПОДПИСИ СТОРОН

«Центр занятости»
ОГКУ ЦЗН города Черемхово 
665413, г. Черемхово, 
ул. Некрасова, 13 
тел.: 8 (395 46) 5 25 82

«Учебное заведение» 
ГБПОУ «СМЭТ»
665420, г. Свирск, ул. Молодежная,
д. 1, тел.8 (395 73) 2 29 89

Директор: Директоо:

.А. Туймухаметова _____ _________ О.С.Лобанова
(подпись)


